
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология Направленность (профиль) 

Отечественная история, квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология Направленность (профиль) Отечественная история, 

квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем 

общей теории физической культуры, теории и методики физического воспитания, спорта, 

профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки 

военнослужащих, оздоровительной физической культуры, адаптивной физической 

культуры, психологии физической культуры; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

 

2.Научно-квалификационная работа (диссертация) в форме научного доклада 

2.1. Цель подготовки обучающимся научно-квалификационной работы 

(диссертации) в форме научного доклада 

Научно-квалификационная работа (диссертация) является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника. 

2.2. Требования к результатам освоения компетенций 

По результатам защиты научно-квалификационной работы (диссертации) в форме 

научного доклада проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  



 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью демонстрировать углубленные знания в области исторических наук и 

археологии (ПК-1), 

 способностью самостоятельно искать и оценивать исторические источники и 

информационные статистические материалы (ПК-2), 

 способностью к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области исторического краеведения (ПК-3), 

 способностью изучать и анализировать  совокупность фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в виде научных отчетов, докладов, статей (ПК-

4), 

Выпускник должен: 

Знать:  

 методологию анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 особенности построения устной и письменной речи с точки зрения логики, 

ясности и аргументации. 

Уметь:  

 пользоваться программными средствами, справочно-аналитическими 

системами, электронными образовательными ресурсами для работы с 

информацией; 

Владеть:  

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе с междисциплинарных областях; 

 навыки по предоставлению систематизированной информации, 

осуществлению различных способов предоставления сведений на 

иностранном языке с использованием современных технологий; 

 

Структура и содержание 

Общая трудоемкость составляет для очной и заочной форм обучения - 1 зачетная 

единиц, 36 часов. 

 

Содержание 

Форма обучения - очная 

№ 

п/п 

Семестр Раздел (этап)  Содержание раздела  Формы текущего 

контроля 

1 6 Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

материалов 

Оценка достаточности и 

достоверности собранного 

материала. Оформление 

собранного в соответствии 

Собеседование с 

научным 

руководителем  

 



исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

с программой научно-

исследовательской 

деятельности материала в 

виде научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

ИТОГО  36 ч. Зачет 

 

Форма обучения - заочная 

№ 

п/п 

Семестр Раздел (этап)  Содержание раздела  Формы текущего 

контроля 

1 8 Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

Оценка достаточности и 

достоверности собранного 

материала. Оформление 

собранного в соответствии 

с программой научно-

исследовательской 

деятельности материала в 

виде научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Собеседование с 

научным 

руководителем  

 

ИТОГО  36 ч. Зачет 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная работа 

Основной формой деятельности аспирантов при подготовке научного доклада об 

основных результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук является самостоятельная работа с 

консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач 

исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных 

исследований, полученных результатов, выводов.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования 

с руководителем. 

Требования к содержанию отчета 

Промежуточная аттестация по подготовке научного доклада об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется 

в виде зачета. Зачет проводится в 6-ом семестре для очной формы обучения, в 8-ом 

семестре для заочной формы обучения. 

Зачет принимается научным руководителем аспиранта. 

В качестве формы отчетности аспирант должен представить практически 

законченную научно-квалификационную работу (диссертацию). В этом отчете должны 

быть отражены: 

- актуальность темы; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи научно-квалификационной работы (диссертации); 

- научная новизна; 

- практическая ценность; 

- научные положения, выносимые на защиту; 

- описание методики, выносимой на защиту; 

- достоверность полученных результатов; 

- библиографический список по теме исследований; 

- анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследований; 



- объект и предмет исследования; 

- методология и методы исследования; 

- описание программно-аппаратного комплекса, реализующего разработанную 

методику; 

- описание объекта апробации разработанной методики; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- область применения результатов; 

- апробация и внедрение результатов.  

Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Задание на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) 

составляется научным руководителем аспиранта. Оно должно включать рабочий график 

(план) проведения работы. 

Типовое задание на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации): 

1. Оценить достаточность и достоверность собранного материала. 

2. Провести необходимые действия по завершению работы по подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3. Провести апробацию разработанной методики. 

4. Подготовить доклад для выступления на научном семинаре и заседании кафедры. 

5. Оформить результаты научно-исследовательской деятельности в виде научно-

квалификационной работы (диссертации). 

6. Подготовить научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы.  

 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальные компетенции 

(УК): 

УК-

1 

УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

1 

 

 

Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

Научный доклад      

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  

1 

 

ОС  

1 

ОС 

1 

ОС 

1 

ОС 

1 

 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 ОПК-2 

1 

 

 

Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

Научный доклад   



материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  1 

 

ОС  1 

 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

1 

 

 

Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

Научный доклад     

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  

1 

 

ОС  

1 

ОС 

1 

ОС 

1 

 

2.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации) определены 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 

«Отлично» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в полном соответствии 

с критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление аспиранта на защите структурировано, раскрыты причины выбора 

темы и ее актуальности, определены цель и задачи  работы, предмет, объект 

исследования; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из научно-квалификационной 

работы (диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

аспирантом. 

«Хорошо» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в соответствии с 

критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора темы 

и ее актуальности, определении цели и задач работы, предмета, объекта и 



хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

- в ответах аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта  сущность вопроса, тезисы 

выступающего подкрепляются выводами из научно-квалификационной работы 

(диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы аспирантом. 

«Удовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена частично в 

соответствии с частью критериев оценки научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора темы и ее 

актуальности, цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допущена грубая  погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая устраняется с трудом; 

- ответы аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из научно-

квалификационной работы (диссертации) показывают недостаточную самостоятельность 

и глубину изучения проблемы аспирантом. 

«Неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена с нарушениями 

критериев оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) не 

структурировано, недостаточно раскрываются  причины выбора темы и ее актуальности, 

цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускаются грубые  погрешности в логике выведения значимых выводов, которые, при 

указании на них, не устраняются; 

- ответы аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами из научно-

квалификационной работы (диссертации) показывают отсутствие самостоятельности и 

глубины изучения проблемы аспирантом; 

- в процессе защиты научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.  
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16-006722-3, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=405567 

2. Волков Ю. Г. Диссертация:подготовка,защита,оформление: Практическое пособие / 

Ю.Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-98281-308-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

3. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комм. (пос/ для соиск/)/Райзберг Б. А. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке) (П) ISBN 978-5-

16-005640-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=547967 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=405567
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=510459
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=547967


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Историческая биография: соврменные подходы и методы исследования / под ред. 

Дунаевой Ю.В. – М.: РАН ИНИОТ, 2011. – 173 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132433&sr=1 

2. Горелов В.П., Горелов С.В., Сальников В.Г. Докторантам, аспирантам, 

соискателям учёных степеней и учёных званий: практическое пособие / В.П. 

Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. 2-е изд., стер. – Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 736 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428233&sr=1 

3. Голиков А. Г. Методика работы с историческими источниками: [Текст]: учебное 

пособие / А. Г. Голиков, Круглова Т. А. - Москва: Академия, 2014. - 223, [1] с. 

4. Мельников, Ю. Н.   Методика работы с историческими источниками / Ю. Н. 

Мельников ; М-во образования РФ; УлГПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2001. - 75 с. 

5. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / Резник С. 

Д. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 318 с.: 60x90 1/16. - 

(Менеджмент в науке) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011105-

6http://znanium.com/bookread2.php?book=515667 

  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

5. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

6. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

7. http//www.polpred.com – Интернет-сервисы       

8. http://www.nlr.ru 

9. http://library.ru 

10. http://lib.sportedu.ru 

11. http://www.trainer.h1.ru 

12. http://festival.1september.ru 

13. http://lesgaft.spb.ru 

14. http://www.libinfo.vspu.ac.ru 

15. www.teoriya.ru - Теория и практика физической культуры 

16. www.shkola-press.ru - Физическая культура в школе 

17. www.fismag.ru - Физкультура и спорт 

 

Материальное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекционная аудитория, 

оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью подключения к Wi-Fi, 

досками для демонстрации учебного материала. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428233&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515667
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.libinfo.vspu.ac.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.fismag.ru/


g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


