РЕГЛАМЕНТ
проведения аттестации в письменной форме для претендентов
на перевод с договорной (платной) основы обучения на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
по направлению «Востоковедение и африканистика» (бакалавриат)
Аттестация для претендентов на перевод с договорной (платной) основы
обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, по направлению «Востоковедение и африканистика»
(бакалавриат)
проводится в письменной форме и представляет собой
испытание, направленное для выявления общего уровня подготовки
претендента по указанному в заявлении направлению обучения.
Аттестационное испытание включает задание, соответствующее уровню знаний
и навыков, полученных студентами СПбГУ к соответствующему периоду
обучения.
Аттестационное испытание проводится в определенном месте в указанное
время и длится 1,5 часа (90 минут). Время начала и конца аттестационного
испытания фиксируется на доске. Претендент, опоздавший к началу проведения
испытания, не имеет права на дополнительное время и обязан завершить
выполнение заданий в установленное для всех участников аттестации время.
Работы, представленные в аттестационную комиссию позже указанного срока,
комиссией не рассматриваются, претенденту выставляется оценка «не
аттестован».
Перед началом аттестационного испытания претендент получает бланк с
заданиями. Во время аттестационного испытания запрещается: разговаривать,
вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и
предметами, пользоваться мобильными телефонами или иными средствами
связи, пользоваться шпаргалками, оставлять себе (не сдавать членам
аттестационной комиссии) бланки ответов, черновики, бланки с заданием. При
нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении претендент
удаляется из аудитории, ему выставляется оценка «не аттестован».
Аттестационное испытание предусматривает написание эссе, тема
которого объявляется непосредственно перед началом аттестационного
испытания в аудитории.
Успешность работы оценивается по десятибалльной системе.
Балл 0 указывает на полное несоответствие требованиям критерия.
Балл 10 указывает на максимальное соответствие требованиям критерия.
Критерии оценивания:
1. Работа соответствует общим требованиям: правописание, пунктуация,
грамматика, оформление цитат;
2. Стилистика работы (четкое, ёмкое выражение мыслей, правильность
употребления терминов).

3. Структура работы отражает логику изложенного материала.
4. Аргументированность темы (предложенные в работе тезисы
подтверждены
хорошо
проанализированными
и
выверенными
доказательствами, примерами, ссылками на авторитетные источники);
5. Содержание работы соответствует заданной теме.
6. Проработанность темы/тезиса (история вопроса освещена, авторская
позиция мотивирована, тема/тезис помещены в надлежащий исторический
контекст).
7. Интеллектуальная глубина (критическое мышление, оригинальность
мысли).
Работа должна быть написана разборчиво, слова написаны полностью (за
исключением общепринятых сокращений). В случае неразборчивого написания,
ведущего к непониманию или двоякому толкованию слова, словосочетания,
предложения в тексте ответа, данная часть ответа на задание считается
невыполненной.

