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1.  Паспорт фонда оценочных средств по Государственной итоговой 

аттестации 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 

 
Контролируемые 
дидактические 

единицы 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

 

 
Срок 

применения 
оценочного 

средства 

1. Государственный 
экзамен УК-5, ОПК-2, 

ПК-3 

 
экзамен 

 
6 семестр 

2. Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно- 
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 
 
 
 
 

экзамен 

 
 
 
 
 

6 семестр 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, 
в том числе в 
междисциплин 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
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арных 
областях 

   практических 
задач 

числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированн 
ое  умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 
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УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ое умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 
ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани 
я новых идей 
при решении 
исследовател 
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли 
нарных 
областях 

Отсутс 
твие 
знаний 

Фрагментарны 
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина 
рных 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин 
арных 

 
Компетенция,  формируемая  дисциплиной  –  УК-2 Способность  проектировать  и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
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компетенций),      

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
основных 
мировоззренчес 
ких и 
методологичес 
ких проблем, 
в.т.ч. 
междисциплин 
арного 
характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее 
развития 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе ее 
развития 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 
профессиональ 
ной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
анализа  и 
оценивания 
различных 
фактов  и 
явлений 

Отсутст 
вие 
умений 

Фрагментарное 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

Сформированн 
ое умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
оценивания  и 
анализа 
различных 
фактов  и 
явлений 

ЗНАТЬ: 
методы научно- 
исследовательс 
кой 
деятельности 

Отсутст 
вие 
знаний 

Фрагментарны 
е 
представления 
о методах 
научно- 
исследовател 

Неполные 
представления 
о методах 
научно- 
исследовател 
ьской 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о методах 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие 
представления 
о методах 
научно- 
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  ьской 
деятельности 

деятельности научно- 
исследовател 
ьской 
деятельности 

исследовател 
ьской 
деятельности 

ЗНАТЬ: 
Основные 
концепции 
современной 
философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки, функции 
и основания 
научной картины 
мира 

Отсутст 
вие 
знаний 

Фрагментарны 
е 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Неполные 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-3 Готовность участвовать в работе 
российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 
и научно-образовательных задач. 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ: 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск 
их коллективах 

Отсутстви 
е знаний 

Фрагментарн 
ые знания 
особенносте 
й 
предоставлен 
ия 
результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме 

Неполные 
знания 
особенност 
ей 
представле 
ния 
результатов 
научной 
деятельност 
и в устной 
и 
письменной 
форме, при 
работе в 
российских 
и 
междунаро 
дных 
коллектива 
х 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенностей 
представлени 
я результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международн 
ых 
исследовател 
ьских 
коллективах 

Сформированные 
и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательски 
х коллективах 

УМЕТЬ: Отсутстви Фрагментарн В целом В целом Успешное и 
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следовать 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск 
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

е умений ое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международ 
ных 
исследовател 
ьских 
коллективах 
с целью 
решения 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач 

успешное, 
но не 
систематич 
еское 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро 
дных 
исследовате 
льских 
коллектива 
х с целью 
решения 
научных и 
научно- 
образовател 
ьных задач 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международн 
ых 
исследовател 
ьских 
коллективах с 
целью 
решения 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач 

систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательски 
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск 
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом 

Отсутстви 
е умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществлят 
ь 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских и 
международ 
ных 
исследовател 
ьских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой, 
коллегами и 
обществом 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
умение 
осуществля 
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро 
дных 
исследовате 
льских 
коллектива 
х, 
оценивать 
последстви 
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн 
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских и 
международн 
ых 
исследовател 
ьских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой, 
коллегами и 
обществом 

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в процессе 
работы в 
российских и 
международных 
исследовательски 
х 
коллективах,оцен 
ивать последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом 

ВЛАДЕТЬ: Отсутстви Фрагментарн В целом В целом Успешное и 
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навыками 
анализа 
основных 
мировоззренческ 
их и 
методологически 
х проблем, в.т.ч. 
междисциплинар 
ного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск 
их коллективах 

е навыков ое 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззрен 
ческих и 
методологич 
еских 
проблем, в 
т.ч. 
междисципл 
инарного 
характера, 
возникающи 
х при работе 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач в 
российских 
или 
международ 
ных 
исследовател 
ьских 
коллективах 

успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззре 
нческих и 
методологи 
ческих 
проблем, в 
т.ч. 
междисцип 
линарного 
характера, 
возникающ 
их при 
работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовател 
ьных задач 
в 
российских 
или 
междунаро 
дных 
исследовате 
льских 
коллектива 
х 

успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских 
проблем, в 
т.ч. 
междисципли 
нарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач в 
российских 
или 
международн 
ых 
исследовател 
ьских 
коллективах 

систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески 
х и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарн 
ого характера, 
возникающих при 
работе по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательски 
х коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач, в том 
числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

Отсутстви 
е навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективно 
й 
деятельности 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач, в 
том числе 
ведущейся 
на 
иностранном 
языке 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективн 
ой 
деятельност 
и по 
решению 
научных и 
научно- 
образовател 
ьных задач, 
в том числе 
ведущейся 
на 
иностранно 
м языке 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач, в 
том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 
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ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

Отсутстви 
е навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
технологий 
планировани 
я 
деятельности 
в рамках 
работы в 
российских и 
международ 
ных 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных  задач 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
технологий 
планирован 
ия 
деятельност 
и в рамках 
работы в 
российских 
и 
междунаро 
дных 
коллектива 
х по 
решению 
научных и 
научно- 
образовател 
ьных  задач 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности 
в рамках 
работы в 
российских и 
международн 
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных  задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач 

ВЛАДЕТЬ: 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

Отсутстви 
е навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
использован 
ия 
различных 
типов 
коммуникац 
ий при 
осуществлен 
ии работы в 
российских и 
международ 
ных 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
навыков 
использова 
ния 
различных 
типов 
коммуника 
ций при 
осуществле 
нии работы 
в 
российских 
и 
междунаро 
дных 
коллектива 
х по 
решению 
научных и 
научно- 
образовател 
ьных задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использовани 
я различных 
типов 
коммуникаци 
й при 
осуществлени 
и работы в 
российских и 
международн 
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно- 
образователь 
ных задач 

Успешное и 
систематическое 
владение 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-4 Готовность использовать 
современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
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Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

2 3 4 

 
 
 
 
 
 

5 
уровня освоения 

компетенций) 
      

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа научных 
текстов на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
анализа 
научных 
текстов на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
навыков 
анализа 
научных 
текстов на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применениена 
выков анализа 
научных 
текстов на 
государственн 
ом и 
иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
применениенавы 
ков анализа 
научных текстов 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективнос 
ти различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци 
и на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
навыков 
критическо 
й оценки 
эффективно 
сти 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуника 
ции на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективност 
и различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственн 
ом и 
иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

ВЛАДЕТЬ: 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессиональн 
ой деятельности 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаци 
й при 
осуществлен 
ии 
профессиона 
льной 
деятельности 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
применение 
различных 
методов, 
технологий 
и типов 
коммуника 
ций при 
осуществле 
нии 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю 
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлени 

Успешное и 
систематическое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально 
й деятельности 
на 
государственном 
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  на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

профессион 
альной 
деятельност 
и на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

и 
профессиональ 
ной 
деятельности 
на 
государственн 
ом и 
иностранном 
языках 

и иностранном 
языках 

УМЕТЬ: 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич 
еское 
умениеслед 
овать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственн 
ом и 
иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
умение следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ: методы 
и технологии 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци 
и на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

Неполные 
знания 
методов  и 
технологий 
научной 
коммуника 
ции на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияметодов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственн 
ом и 
иностранном 
языках 

Сформированные 
и 
систематические 
знанияметодов  и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме  на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые знания 
стилистическ 
их 
особенностей 
представлени 
я результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме на 
государствен 
ном и 
иностранном 
языках 

Неполные 
знания 
стилистичес 
ких 
особенност 
ей 
представлен 
ия 
результатов 
научной 
деятельност 
и в устной и 
письменной 
форме на 
государстве 
нном и 
иностранно 
м языках 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
стилистически 
х 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственн 

Сформированные 
систематические 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 



14 
 

 

    ом и 
иностранном 
языках 

 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
профессиона 
льных задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
профессиона 
льных задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
стандартны 
х 
профессиона 
льных задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов   и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и  по 
решению 
стандартны 
х 
профессиона 
льных задач, 
давая  не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

Владеет 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и  по 
решению 
стандартны 
х 
профессиона 
льных задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

Демонстрир 
ует владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и   по 
решению 
нестандартн 
ых 
профессиона 
льных задач, 
полностью 
аргументиру 
я  выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 
значимых 

Не владеет 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 
значимых 

Владеет 
информацие 
й о способах 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 

Владеет 
системой 
способов 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 
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качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

значимых 
качеств   и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенн 
ые ошибки 
при 
применении 
данных 
знаний. 

льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
выполнения 
профессиона 
льной 
деятельност 
и,  при  этом 
не 
демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств    и 
выделения 
конкретных 
путей  их 
совершенств 
ования. 

льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
выполнения 
профессиона 
льной 
деятельност 
и,  и 
выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше 
нствования. 

льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
профессиона 
льной 
самореализа 
ции,  и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше 
нствования. 

УМЕТЬ: 
формулиров 
ать  цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия  их 
достижения, 
исходя   из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

Не   умеет   и 
не  готов 
формулиров 
ать   цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия их 
достижения, 
исходя   из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

Имея 
базовые 
представлен 
ия о 
тенденциях 
развития 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и этапах 
профессиона 
льного 
роста,  не 
способен 
сформулиро 
вать цели 
профессиона 
льного    и 
личностного 
развития. 

При 
формулиров 
ке целей 
профессиона 
льного    и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития 
сферы 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и 
индивидуаль 
но- 
личностные 
особенности. 

Формулируе 
т цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития, 
исходя  из 
тенденций 
развития 
сферы 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й, но не 
полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессиона 
льной 
социализаци 
и. 

Готов и 
умеет 
формулиров 
ать  цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия  их 
достижения, 
исходя   из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

УМЕТЬ: 
осуществлят 
ь 

Не   готов   и 
не умеет 
осуществлят 

Готов 
осуществлят 
ь 

Осуществляе 
т 
личностный 

Осуществляе 
т 
личностный 

Умеет 
осуществлят 
ь 
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личностный 
выбор   в 
различных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

ь 
личностный 
выбор   в 
различных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

личностный 
выбор  в 
конкретных 
профессиона 
льных и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
но  не  умеет 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

выбор в 
конкретных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не  готов 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

выбор в 
стандартных 
профессиона 
льных   и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения  и 
готов  нести 
за  него 
ответственно 
сть перед 
собой   и 
обществом. 

личностный 
выбор   в 
различных 
нестандартн 
ых 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполаган 
ия 
профессиона 
льного  и 
личностного 
развития, его 
особенности 
и способы 
реализации 
при решении 
профессиона 
льных задач, 
исходя из 
этапов 
карьерного 
роста  и 
требований 
рынка труда. 

Не имеет 
базовых 
знаний  о 
сущности 
процесса 
целеполаган 
ия, его 
особенностя 
х и способах 
реализации. 

Допускает 
существенн 
ые ошибки 
при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполаган 
ия,  его 
особенносте 
й и способов 
реализации. 

Демонстрир 
ует 
частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполаган 
ия, 
некоторых 
особенносте 
й 
профессиона 
льного 
развития и 
самореализа 
ции 
личности, 
указывает 
способы 
реализации, 
но не может 
обосновать 
возможность 
их 
использован 
ия в 
конкретных 
ситуациях. 

Демонстрир 
ует знания 
сущности 
процесса 
целеполаган 
ия, 
отдельных 
особенносте 
й процесса и 
способов его 
реализации, 
характерист 
ик 
профессиона 
льного 
развития 
личности, 
но  не 
выделяет 
критерии 
выбора 
способов 
целереализа 
ции при 
решении 
профессио- 
нальных 
задач. 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполаган 
ия,  всех  его 
особенносте 
й, 
аргументиро 
ванно 
обосновывае 
т критерии 
выбора 
способов 
профессиона 
льной  и 
личностной 
целереализа 
ции  при 
решении 
профессиона 
льных задач. 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Планируем 
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и  в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и   в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
давая  не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

Демонстрир 
ует владение 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной   и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я   выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенн 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 
научных 
проектов, 
при  этом  не 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны 
х и 
нестандартн 
ых  научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
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  ые ошибки 
при их 
применении. 

демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств   и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств 
ования. 

 проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар 
ное 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия   и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Успешное  и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Не   готов   и 
не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
но  не  готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии 

Предприним 
ает  попытки 
выбора 
стандартны 
х методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптироват 
ь его к 

Осуществляе 
т выбор 
нестандартн 
ых методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов  к  его 
адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 

Умеет 
эффективно 
использоват 
ь 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптирова 
ть 
применяемы 
е методы 
исследовани 
я и 
привлекать 
новые 
коммуникац 
ионные 
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   наличной 
ситуации. 

технологий, 
способствую 
щих 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

технологии, 
способствую 
щие 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Не   готов   и 
не  умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Эпизодическ 
и проявляет 
способность 
к 
привлечени 
ю  для 
выполнения 
научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы,  но 
не   способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач 
стандартны 
е ресурсы, 
не   готов 
предлагать 
нестандартн 
ые     пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
готов 
предлагать 
нестандартн 
ые   пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Умеет 
эффективно 
привлечь   к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы,   в 
том  числе 
нестандартн 
ые, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче 
ские 
представлен 
ия   о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Сформирова 
нные 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-2 Готовность к 
преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования 



20 
 

 

Планируем 
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам 

Не владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам 

Владеет 
отдельными 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и 
преподавани 
я и не 
демонстриру 
я 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки 

Владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы   и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
но не 
демонстрир 
ует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат   и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки. 

Владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы  и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
демонстрир 
уя 
способность 
к 
критическо 
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

Демонстрир 
ует 
эффективно 
е владение 
навыками 
преподавани 
я   учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы   и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
полностью 
аргументир 
уя  выбор 
предлагаемы 
х способов 
преподавани 
я   и 
показывая 
способность 
к 
критическо 
му  анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: Не владеет Владеет Владеет Уверенно Способен 
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навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы 

навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы 

отдельными 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы, но 
не 
демонстриру 
ет 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат   и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки 

некоторым 
и навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я  по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы,   при 
этом   не 
способен 
аргументир 
ованно 
проанализи 
ровать 
достигнутые 
под   его 
руководство 
м результаты 
и дать 
необходимы 
е 
рекомендаци 
и. 

владеет 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я  по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстриру 
я 
способность 
к 
критическо 
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

эффективно 
руководить 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатыва 
ть учебно- 
методическо 
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы 

Не   готов   и 
не  умеет 
разрабатыва 
ть учебно- 
методическо 
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыва 
ть 
отдельные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Готов 
разрабатыва 
ть 
отдельные 
разделы 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Готов 
разрабатыва 
ть 
различные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Умеет 
разрабатыва 
ть 
различные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
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  высшей 
школы, не 
умея 
определить 
их   место   и 
специфику  в 
данном 
учебном 
предмете, 
курсе, 
дисциплине 
(модуле). 

высшей 
школы. 

высшей 
школы. 

высшей 
школы, 
учитывая  их 
место и 
специфику  в 
образователь 
ной 
программе 

УМЕТЬ: 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области. 

Не   готов   и 
не умеет 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

Предприни 
мает 
попытки 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области, не 
аргументир 
уя  принятые 
решения 

Способен 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

Способен 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

Умеет 
эффективно 
адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области, 
увязывая   их 
с иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплина 
ми 
(модулями), 
отражающи 
ми 
специфику 
своей 
профессиона 
льной 
области 

ЗНАТЬ: 
организацио 
нно- 
правовую 

Не знает 
организацио 
нно- 
правовую 

Обладает 
разрозненн 
ыми 
знаниями 

Обладает 
общими 
знаниями 
организацио 

В целом 
знает 
организацио 
нно- 

Демонстрир 
ует знания 
организацио 
нно- 
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основу 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

основу 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

организацио 
нно- 
правовых 
основ 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, но не 
способен 
использовать 
их в 
самостоятел 
ьной 
преподавате 
льской 
деятельност 
и 

нно- 
правовой 
основы 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, 
однако не 
демонстриру 
ет 
понимание 
специфики 
преподавани 
я  в  высшей 
школе 

правовую 
основу 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, но не 
демонстриру 
ет  знания  о 
специфике 
преподавани 
я   предметов 
высшей 
школы в 
своей 
предметной 
области 

правовых 
основ 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, 
выделяет 
критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
различных 
форм 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар 
ные 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Неполные 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Сформиров 
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Сформирова 
нные 
углублённы 
е 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров, 
отвечающие 
современны 
м 
требования к 
этим 
работам 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1 способность подвергать 
комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю 
совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе 
носящих конфессиональный характер. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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заданного 
уровня 

освоения 
компетенций) 

     

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Отсутст 
вие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемо 
е применение 
новейших 
методологичес 
ких подходов к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Сформированн 
ое  умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 



25 
 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2 способность вести 
самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических 
принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области 
литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим 
научным языком 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологией 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений;; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

УМЕТЬ: ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
ясно и 
доходчиво 
формулиро 
вать цели, 
задачи и 
результаты 
исследован 

Частично 
освоенное 
умение ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Сформированн 
ое  умение 
ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 
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 ия     

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-3 готовность самостоятельно 
разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов, осуществлять 
педагогическую деятельность в высшей школе, демонстрируя способность к 
объективному профессиональному анализу актуальной литературоведческой 
проблематики 

 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

Отсутств 
ие 
навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных планов 
и программ 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных планов 
и программ 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

УМЕТЬ: 
создавать 
учебные 
материалы 
по курсу и 
эффективны 
е материалы 
контроля 
знаний 

Отсутств 
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля знаний 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

Сформированн 
ое  умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

УМЕТЬ: 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

Отсутств 
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

Сформированн 
ое умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 
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ЗНАТЬ: 
основные 
принципы и 
приемы 
методики 
преподавани 
я в высшей 
школе 

Отсутств 
ие знаний 

Фрагментарн 
ые знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания 
в высшей 
школе 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания в 
высшей школе 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания в 
высшей школе 

Сформированн 
ые 
систематически 
е знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания в 
высшей школе 
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2.  Государственный экзамен 
Государственный экзамен проходит в два этапа: 
– презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете 

(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант»; 
– презентация и защита подготовленных аспирантом за время 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно- 
методических   материалов:   рабочая   программа   дисциплины,   авторского 
спецкурса, фонд оценочных средств и проч. 

Каждый этап государственного экзамена оценивается по 100-балльной 
шкале. При этом при презентации достижений, отражённых в личном 
кабинете   (портфолио)   аспиранта   в   АИС   «Аспирант»   аспирант   может 
получить не более 40 баллов, а за презентацию и защиту подготовленных 
аспирантом учебно-методических материалов – не более 60 баллов. 

 

 
В ходе презентация достижений аспиранта оцениваются следующие 

разделы    личного    кабинета    (портфолио)    аспиранта   в    системе    АИС 
«Аспирант»: 

1.  Индивидуальный план работы аспиранта Оценивается средний 
балл, полученный аспирантом при прохождении промежуточных 
аттестаций, предусмотренных учебным планом в каждом семестре, а 
также итоги научной работы, осуществлённой аспирантом в каждом 
семестре обучения. 

2.  Письменные работы и результаты НИА 
Оценивается количество научных публикаций, участие в 
конференциях, грантах и стажировках. 

3.  Работа над диссертацией 
Оценивается наличие размещённых в портфолио элементов 
диссертационного исследования. 

 
 
 

Государственный экзамен 
презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 

«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 40 баллов) 
 

 
№№ 

 

 
Оцениваемый элемент 

 

 
Значение оцениваемых элементов 

 
Количество 

баллов 

 
 
 
 

1 

 
 
Средний балл, полученный 
по предметам, 
предусмотренным учебным 
планом 

 

 
3-3,5 

 

 
3 

3,6-4 4 
4,1-4,5 4,5 
4,6-5 5 
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2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Результаты научных 
исследований 

1 публикация в журналах, входящих в 
WoS и Scopus 

 
7 

1 публикация в журналах, входящих в 
перечень ВАК 

 
6 

1 прочая публикация 1 
научная стажировка 4 

участие за время обучения в 
аспирантуре в коллективном гранте 

 
2 

индивидуальный грант, полученный 
аспирантом за время обучения в 

аспирантуре 

 
3 

участие в конференции 1 
 
 

3 

 
 
Работа над диссертацией 

глава диссертации, размещённая в 
портфолио 

 

3 

введение диссертации, размещённое в 
портфолио 

 
3 

 
В ходе презентации и защиты подготовленных аспирантом за время 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно- 
методических материалов, размещённых в разделе «Итог формирования 
компетенций»  личного  кабинета  (портфолио)  аспиранта  в  системе  АИС 
«Аспирант», оценивается их качество и способность аспиранта дать 
содержательные ответы на вопросы членов ГЭК по их содержанию. 

Государственный экзамен 
 

презентация и защита подготовленных аспирантом за время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности (педагогической практики) 

учебно-методических материалов, размещённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 60 баллов) 

 

 
 

№№ 

 

 
 

Оцениваемый элемент 

 

 
 

Что оценивается 

 
 

Количество 
баллов 

 
 

1 

учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

 

наличие в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» 

 
 

5 баллов 

 
 
 
 

2 

 
 
учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

 

наличие в нем всех требуемых 
кафедрой педагогики и методики 
начального образования компонентов 
рабочей программы дисциплины и 
фонда оценочных средств. Они 
обозначены и охарактеризованы в 
разработке аспиранта. 

до 35 баллов; 
за отсутствие 

одного из 
компонентов 

снимаются по 5 
баллов; за ошибки 
в описании – по 3 
балла за ошибку. 

 
3 

 

электронная презентация, 
выполненная в PowerPoint 

презентация размещена в личном 
кабинете   (портфолио)   аспиранта   в 
АИС «Аспирант» 

 
1 балл 
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  презентация   тезисно   демонстрирует 
основные идеи аспиранта по 
содержанию  разрабатываемого  курса 
и дополнительные материалы, 

 
 

1 балл 

презентация оформлена единым 
стилем 

 
1 балл 

слайды не заполнены слишком 
большим объемом информации 

 
1 балл 

количество слайдов не превышает 10 
шт. 

 
1 балл 

4 раздаточные материалы наличие раздаточных материалов 5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

представление учебно- 
методического продукта и 
ответы на вопросы членов 

ГЭК по содержанию 
представляемого учебно- 
методического продукта 

аспирант исчерпывающе, логически и 
аргументировано излагает материал, 
тесно связывает теорию педагогики 
высшей  школы  с  практикой 
вузовского обучения; 
аспирант свободно отвечает на 
поставленные             дополнительные 
вопросы,       делает       обоснованные 
выводы 

 
 
 
 
 

9-10 баллов 

аспирант      демонстрирует      знание 
базовых положений в области 
педагогики высшей школы, проявляет 
логичность  в  изложении  материала, 
но допускает отдельные неточности 
при  использовании  ключевых 
понятий;  в  ответах  на 
дополнительные вопросы имеются 
незначительные ошибки 

 
 
 
 
 

6-8 баллов 

аспирант    слабо    ориентируется    в 
основных теоретических положениях 
педагогики          высшей          школы, 
предложенный          материал          не 
систематизирован,  имеются 
смысловые и речевые ошибки; 
теряется при ответе на поставленные 
вопросы 

 
 
 
 

4-6 баллов 

у    аспиранта     отсутствует     знание 
специальной терминологии, нарушена 
логика и последовательность 
изложения материала; не отвечает на 
дополнительные вопросы по 
рассматриваемым темам, не может 
сформулировать собственную точку 
зрения по обсуждаемому вопросу 

 
 
 
 

0-3 балла 

 
Итоговая оценка за государственный экзамен выводится в виде суммы 

баллов, полученных на каждом этапе. Полученное количество баллов 
приводится  к  5-балльной  системе  в  соответствии  со  следующими 
критериями: 

 
 

Баллы Оценка 
91-100 отлично 
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76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 

 
 
 
 

3.  Научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Представленный научный доклад об основных результатах 

подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации) 
оценивается в соответствии со следующими критериями по 100-балльной 
системе: 

 
 

Представление научного доклада об  основных результатах подготовленной научно- 
квалификационной работы (диссертации) 

 

№№ Оцениваемый 
элемент 

 

Что оценивается Количество 
баллов 

 

 
1 

 

 
научный доклад 

 
наличие в личном кабинете (портфолио) аспиранта 

в АИС «Аспирант» 

 

 
10 баллов 

 

 
2 

 

 
научный доклад 

 

 
своевременная сдача доклада на кафедру 

 

 
5 баллов 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
электронная 
презентация к 
научному 
докладу, 
выполненная в 
PowerPoint 

презентация размещена в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант» 

 
1 балл 

презентация тезисно демонстрирует основные 
идеи аспиранта по содержанию разрабатываемого 
курса и дополнительные материалы, 

 
1 балл 

 
презентация оформлена единым стилем 

 
1 балл 

слайды не заполнены слишком большим объемом 
информации 

 
1 балл 

 
количество слайдов не превышает 10 шт. 

 
1 балл 

 

4 раздаточные 
материалы 

 

наличие раздаточных материалов 
 

10 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

научный доклад, 
соответствующий 

требованиям, 
определённым в 

РПД ГИА 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; 
выполнены все содержательные требования к ним, 
а также требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- достаточно полно обоснована актуальность 
исследования; 
-   доказано    отличие    полученных    результатов 
исследования от подобных, уже имеющихся в 
науке; 
-  для   обоснования   исследовательской   позиции 
взяты за основу конкретные теоретические 
концепции; 

 

 
 
 
 
 
 
 

40-50 баллов 
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-   грамотно   сформулирован   терминологический 
аппарат, определены методы научного 
исследования; 
- допускается нечеткая сформулированность 
научной новизны и теоретической значимости; 
- текст изложен в единой логике, в основном 
соответствует требованиям научности и 
конкретности; 
-  положения,  выносимые  на  защиту, 
соответствуют            поставленным            задачам 
исследования; 
- выводы аргументированы и самостоятельны; 
-   по   результатам   проверки   текста   в   системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
более 90%.; 
- рецензия на работу в целом положительная 

 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; 
- не выполнены 1-2 содержательных требования к 
ним и (или) 1-2 требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- в основном обоснована актуальность 
исследования; 
-    в    целом    доказано    отличие    полученных 
результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке; 
-  для   обоснования   исследовательской   позиции 
взяты за основу конкретные теоретические 
концепции,  однако  автор  не  совсем  четко 
понимает их суть; 
- сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы научного исследования; 
- расплывчато сформулированы научная новизна и 
теоретическая значимость; 
- в изложении основного текста местами нарушена 
логика, однако текст в основном соответствует 
требованиям  научности  и  конкретности,  могут 
встречаются недостаточно обоснованные 
утверждения и выводы; 
- положения, выносимые на защиту, в целом 
соответствуют поставленным задачам 
исследования; 
- отмечена недостаточная аргументированность 
выводов; 
-   по   результатам   проверки   текста   в   системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
более 80%; 
- рецензия на работу в целом положительная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-39 баллов 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; не 
выполнены 3-4 содержательных требования к ним 
и (или) 2-4 требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА;% 
- актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно; 
- имеются несоответствия между поставленными 
задачами и положениями, выносимыми на защиту; 

 
 
 
 
 

16-29 баллов 
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  -        тоеоретико-методологические        основания 
исследования раскрыты слабо; 
- понятийно- категориальный аппарат не в полной 
мере соответствует заявленной теме; 
-   спорны   научная   новизна,   теоретическая   и 
практическая  значимость  полученных 
результатов; 
-    в    формулировке    выводов    по    результатам 
проведенного исследования нет 
аргументированности и самостоятельности 
суждений; 
- текст работы не отличается логичностью 
изложения,   носит   эклектичный   характер   и   не 
позволяет проследить позицию автора по 
изучаемой проблем; 
-   по   результатам   проверки   текста   в   системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
менее 80%; 
- рецензия на работу содержит более трех 
существенных замечаний. 

 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, не представлены; 
не выполнены 5-6 содержательных требования к 
ним и (или) 5-6 требований к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- актуальность выбранной темы не обоснована; 
- поставленные задачи не соответствуют 
положениям, выносимым на защиту; 
-         теоретико-методологические         основания 
исследования раскрыты слабо; 
- понятийно- категориальный аппарат не в полной 
мере соответствует заявленной теме; 
- отсутствует научная новизна, теоретическая и 
практическая            значимость            полученных 
результатов; 
- в формулировке выводов по результатам 
проведенного                 исследования                 нет 
аргументированности и самостоятельности 
суждений; 
- текст работы не отличается логичностью 
изложения, носит эклектичный характер и не 
позволяет     проследить     позицию     автора     по 
изучаемой проблеме; 
-   по   результатам   проверки   текста   в   системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
менее 70%. Рецензия на работу в целом 
отрицательная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-15 

 
 
 
 
 
 

7 

 

 
 

представление 
доклада и ответы 

на вопросы 
членов ГЭК по 

содержанию 
научного доклада 

- аспирант в основном исчерпывающе, логически 
и аргументировано излагает материал, показывая 
свободное владение темой своего исследования; 
- аспирант в основном свободно и содержательно 
отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы, делает обоснованные выводы 

 
 
 

15-20 баллов 

-  аспирант  проявляет  логичность  в  изложении 
материала,  но  допускает  отдельные  неточности 
при использовании ключевых понятий; 
- в ответах на дополнительные вопросы имеются 

 
 

9-14 баллов 
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незначительные ошибки; 
 
 

- аспирант слабо ориентируется в основных 
положениях своего доклада, предложенный 
материал  не  систематизирован,  имеются 
смысловые и речевые ошибки; 
- теряется при ответе на поставленные вопросы; 
- у аспиранта отсутствует знание специальной 
терминологии, нарушена логика и 
последовательность изложения материала; 
- не отвечает на дополнительные вопросы, не 
может сформулировать собственную точку зрения 
по теме своего исследования. 

 
 
 
4-8 баллов 
 
 
 
 
 
 
0-3 балла 

 
 

Итоговая оценка за представление научного доклада об основных 
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы 
(диссертации) приводится к 5-балльной системе в соответствии со 
следующими критериями: 

 
 

Баллы Оценка 
91-100 отлично 
76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 
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Экспертное заключение на ФОС по государственной итоговой 

аттестации 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по Государственной 
итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 

промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной     программы     по     направлению     подготовки     45.06.01 
Языкознание и литературоведение, 10.01.01 Русская литература. 

 
Оценочные средства представлены в полном объеме. 
Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 

отвечают основным принципам формирования ФОС. 
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 

средств рекомендуется к использованию для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по указанной направленности. 

 


