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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 «Научные исследования» 

 
 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

Наименование 
оценочного 

средства 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

 ЗЕТ по 
плану 

1 1 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Подготовка плана-
проспекта научного 
исследования. 
Утверждение темы 
диссертации. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре. 

16 

2 2 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Развернутый план 
работы. Реферативная 
статья. Доклады на 
кафедральных и 
университетских 
конференциях. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре. 

21 

3 3 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Доклады на 
кафедральных и 
университетских 
конференциях. 
Научные статьи. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре 

21 



4 4 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Научные статьи. 
Доклады на 
кафедральных и 
университетских 
конференциях. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре 

22 

 5 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Текст разделов 
диссертации. Научные 
статьи. Доклады 
университетских, 
российских, 
международных 
конференциях. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре. 

30 

6 6 зачет 
УК-1,2,4,5 
ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Текст разделов 
диссертации. Научные 
статьи. Доклады 
университетских, 
российских, 
международных 
конференциях. 
Промежуточная 
аттестация в виде 
доклада на кафедре. 
Подготовка научного 
доклада об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации). 

21 

 
 
 



СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач,  

в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

 

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

 

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

 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 

 

Отсутстви
е умений 

Частично освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 

 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих 
вариантов 

 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих 
вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 

 



УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутстви
е умений  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе 
междисциплинарных 

 

 

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 компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития  

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, 
возникающих в науке 
на современном 
этапе  

ее развития 

 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе  

ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе  

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

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

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  



УМЕТЬ: 

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

 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  

использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
положений и 
категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

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

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

ЗНАТЬ: 

методы научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Сформированные 
систематические 

представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

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

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
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  

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

Сформированные 
систематические 

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

 

 

УК-4 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

 

 

Отсутствие 
навыков 

 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применениенавыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применениенавыков 
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 

 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 

В целом успешное, 
но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов 
и технологий 

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



 

 

коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

иностранном языках 

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

 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности на 
государственном 
и иностранном 
языках 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном 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 
государственном 
и иностранном 
языках 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умениеследоват
ь основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном 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 

 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Неполные 
знания методов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знанияметодов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном 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 

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

Неполные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственно
м и 
иностранном 
языках  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на государственном 
и иностранном 
языках 

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

 

 

 

 



УК-5 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и 
технологий 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацией о 
способах 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого 
уровня их 
развития, допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных знаний. 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при 
этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных путей 
их 
совершенствования
. 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет 
конкретные пути 
самосовершенствов
ания. 

Владеет системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет 
адекватные пути 
самосовершенствов
ания. 

УМЕТЬ: 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Не умеет и не готов 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях 
развития 
профессиональной 
деятельности и 
этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать 
цели 
профессионального 
и личностного 
развития. 

При формулировке 
целей 
профессионального 
и личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные 
особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но 
не полностью 
учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Готов и умеет 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 

Готов 
осуществлять 
личностный выбор 
в конкретных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 

Осуществляет 
личностный выбор 
в конкретных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 

Осуществляет 
личностный выбор 
в стандартных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 

Умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
нестандартных 
профессиональных 
и морально-



ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого решения 
и готов нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального 
и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса 
целеполагания, его 
особенностях и 
способах 
реализации. 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов 
реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 

указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях. 

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 

но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации 
при решении 
профессиональных 
задач. 

Раскрывает полное 
содержание 
процесса 
целеполагания, 
всех его 
особенностей, 
аргументированно 
обосновывает 
критерии выбора 
способов 
профессиональной 
и личностной 
целереализации 
при решении 
профессиональных 
задач. 

 

 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) 

Не владеет методами 
и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) 

Владеет отдельными 
методами и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации. 

Владеет методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов 

Не владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов, допуская 
существенные ошибки 
при их применении. 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
стандартных научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов, при этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Уверенно владеет 
различными навыками 
проведения 
стандартных научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

Владеет системой 
навыков проведения 
стандартных и 
нестандартных 
научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
представления и 
продвижения 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 



результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

 

продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

УМЕТЬ: эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Не готов и не умеет 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Готов использовать 
некоторые 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, но не 
готов осваивать новые 
методы и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Предпринимает 
попытки выбора 
стандартных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает некоторые 
последствия 
принятого решения, 
но не готов 
критически оценивать 
принятое решение и 
оперативно 
адаптировать его к 
наличной ситуации. 

Осуществляет выбор 
нестандартных 
методов исследования 
и информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого решения и 
готов к его адаптации 
к наличной ситуации 
и к поиску новых 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
способствующих 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 

Умеет эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Способен 
быстро адаптировать 
применяемые методы 
исследования и 
привлекать новые 
коммуникационные 
технологии, 
способствующие 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 

УМЕТЬ: привлекать к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

Не готов и не умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

Эпизодически 
проявляет 
способность к 
привлечению для 
выполнения научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, но не 
способен критически 
оценивать 
достигнутый эффект. 

Способен привлекать 
к выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач стандартные 
ресурсы, не готов 
предлагать 
нестандартные пути 
решения и оперативно 
вовлекать иные 

Способен привлекать 
к выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, готов 
предлагать 
нестандартные пути 
решения и оперативно 
вовлекать иные 

Умеет эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, в том числе 
нестандартные, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

ЗНАТЬ: современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

В целом успешные, но 
не систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 
 
 

ОПК-2 
 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Не владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Владеет отдельными 
навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, допуская 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, но не 
демонстрирует 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
демонстрируя 

Демонстрирует 
эффективное владение 
навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 



ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и преподавания и не 
демонстрируя 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки 

способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки. 

способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

программам, 
полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемых 
способов 
преподавания и 
показывая 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Не владеет навыками 
руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Владеет отдельными 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, но не 
демонстрирует 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки 

Владеет некоторыми 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, при этом не 
способен 
аргументированно 
проанализировать 
достигнутые под его 
руководством 
результаты и дать 
необходимые 
рекомендации. 

Уверенно владеет 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстрируя 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

Способен эффективно 
руководить научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатывать учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы 

Не готов и не умеет 
разрабатывать учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Готов разрабатывать 
отдельные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы, не 
умея определить их 
место и специфику в 
данном учебном 
предмете, курсе, 
дисциплине (модуле). 

Готов разрабатывать 
отдельные разделы 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Готов разрабатывать 
различные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Умеет разрабатывать 
различные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы, 
учитывая их место и 
специфику в 
образовательной 
программе  

УМЕТЬ: адаптировать 
общие принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области. 

Не готов и не умеет 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Предпринимает 
попытки адаптировать 
общие принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области, не 
аргументируя 
принятые решения 

Способен 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке отдельных 
разделов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Способен 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Умеет эффективно 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области, увязывая их с 
иными предметами, 
курсами, 
дисциплинами 
(модулями), 
отражающими 
специфику своей 
профессиональной 
области 

ЗНАТЬ: 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Не знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, но не 
способен 
использовать их в 
самостоятельной 
преподавательской 
деятельности 

Обладает общими 
знаниями 
организационно-
правовой основы 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
однако не 
демонстрирует 
понимание специфики 
преподавания в 
высшей школе 

В целом знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, но не 
демонстрирует знания 
о специфике 
преподавания 
предметов высшей 
школы в своей 
предметной области 

Демонстрирует 
знания 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
выделяет критерии 
выбора и адаптации к 
конкретным условиям 
различных форм 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

ЗНАТЬ: требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
требованиях к 

Неполные 
представления о 
требованиях к 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 

Сформированные 
углублённые 
представления о 



специалистов, 
магистров 

 

квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к этим 
работам 

 

ПК-1 

Готовность к исследованию языковых единиц разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах с использованием традиционных и новейших методик лингвистического анализа и междисциплинарных технологий 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

традиционными 
методиками 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

  

Успешное и 
систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

УМЕТЬ: 

анализировать 
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать  

языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый 
анализ  

языкового материала в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешный, но 
содержащий 
отдельные пробелы 
анализ языкового 
материала в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Сформированное 
умение анализировать  

языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 



УМЕТЬ:  

применять полученные 
теоретические знания 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики  

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение применять 
полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

Сформированное 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

ЗНАТЬ:  

собственно 
лингвистические и 
экстралингвистические 
методы традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Общие, но не 
структурированные 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные и 
систематические 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования  

ЗНАТЬ:  

понятийно-
терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического 
труда 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Общие, но не 
структурированные 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные и 
систематические 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

 

 

ПК-2 

Готовность к изучению и описанию активных языковых процессов, представленных в разновременных текстах разных стилей, жанров, 
дискурсов, в том числе религиозного 

 

Планируемые 
результаты 
обучения* 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных стилей, 
жанров, дискурсов, в 
том числе 
религиозного 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных стилей, 
жанров, дискурсов, в 
том числе 
религиозного 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков обнаружения и 
интерпретации 
языковых процессов, 
представленных в 
разновременных текстах 
разных стилей, жанров, 
дискурсов, в том числе 
религиозного 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 



ВЛАДЕТЬ: 

методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические периоды  

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различные 
исторические периоды 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на тексты 
разных стилей, жанров и 
дискурсов, созданных в 
различные исторические 
периоды 

Успешное и 
систематическое 
владение 
методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

УМЕТЬ: 

применять методы 
филологического 
анализа к текстам 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, 
исходя из связи 
филологии с 
другими, смежными 
с ней дисциплинами 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение применять 
методы 
филологического 
анализа к текстам 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, исходя 
из связи филологии с 
другими, смежными с 
ней дисциплинами 

 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый 
филологический 
анализ текстов разных 
дискурсов, в том числе 
религиозного, 
осуществляемый 
исходя из связи 
филологии с другими, 
смежными с ней 
дисциплинами 

В целом успешный, но 
содержащий отдельные 
пробелы 
филологический анализ 
текстов разных 
дискурсов, в том числе 
религиозного, 
осуществляемый исходя 
из связи филологии с 
другими, смежными с 
ней дисциплинами 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
филологический 
анализ текстов 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, 
исходя из связи 
филологии с 
другими, смежными 
с ней дисциплинами 

УМЕТЬ:  

интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической оси 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение 
интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической оси 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при 
интерпретации 
разножанровых и 
разностилевых 
источников и 
расположении их на 
диахронической оси 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической оси 

Сформированное 
умение при 
интерпретации 
разножанровых и 
разностилевых 
источников и 
расположении их на 
диахронической оси 

ЗНАТЬ:  

специфику 
религиозных 
текстов, основные 
жанровые и 
стилевые 
характеристики 
данного дискурса  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
о специфике 
религиозных текстов, 
основных жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса  

Общие, но не 
структурированные 
знания о специфике 
религиозных текстов, 
основных жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
специфике религиозных 
текстов, основных 
жанровых и стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

Сформированные и 
систематические 
знания о специфике 
религиозных 
текстов, основных 
жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

ЗНАТЬ: 

принципы 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых пластов  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, стилевых 
и жанровых пластов 

Общие, но не 
структурированные 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, стилевых и 
жанровых пластов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, стилевых и 
жанровых пластов 

Сформированные и 
систематические 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых пластов 

 



Зачёт выставляется после утверждения на кафедре итогов проведения 
научных исследований, запланированных аспирантом в своём 
Индивидуальном плане. 

Для получения зачёта в 6-м семестре для очной формы обучения или в 
8 семестре для заочной формы обучения, аспирант должен выполнить в 
полном объёме научные исследования, измеряемые в зачётных единицах 
трудоёмкости (ЗЕТ), а также иметь не менее 2-х статей, опубликованных/ 
принятых к публикации в журналах, входящих в  перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Причем первая такая статья должна быть опубликована или принята в 
печать к моменту получения зачета в 4-м семестре, а вторая – к моменту 
получения зачета в 5-м семестре для очной формы обучения и в 7-м семестре 
для заочной формы обучения. 

Для получения зачёта в 4-м семестре, аспирант должен выполнить в 
полном объёме научные исследования, измеряемые в зачётных единицах 
трудоёмкости (ЗЕТ) и иметь не менее 1-й статьи, опубликованной/принятой к 
публикации в журналах, входящих в  перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Для получения зачёта в 5-м семестре для очной формы обучения или в 
7-м семестре для заочной формы обучения, аспирант должен выполнить в 
полном объёме научные исследования, измеряемые в зачётных единицах 
трудоёмкости (ЗЕТ) и иметь не менее 2-х статей, опубликованных/принятых 
к публикации в журналах, входящих в  перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Тематика статей, публикуемые аспирантом в журналах, входящих в  
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и 
представляемые на зачёт по НИА, должны соответствовать научной 



специальности (направленности) программы и теме диссертационного 
исследования аспиранта. 

В качестве подтверждения наличия публикации в таких журналах 
могут быть засчитаны справки, выданные их редколлегиями о принятии 
статей к публикации. 

 

Количество минимальных ЗЕТ, необходимых для получения зачёта, 
определяется на каждый семестр обучения в основной профессиональной 
образовательной программе по данному направлению подготовки. 

Трудоёмкость в ЗЕТ отдельных видов научно-исследовательской 
деятельности (НИД), а также различных этапов подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 
кандидата наук указана в Положении о величинах трудозатрат отдельных 
видов научных исследований аспирантов, утверждаемом приказом по 
Университету. 

В объёме научных исследований, определяемых основной 
профессиональной образовательной программой на каждый семестр, 
распределение на отдельные виды НИД и этапы подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 
кандидата наук, является рекомендованным. Конкретное их соотношение 
аспирант устанавливает по согласованию со своим научным руководителем. 

Аспирант может выполнить объём научных исследований, 
установленных основной профессиональной образовательной программой на 
конкретный семестр, как за счёт «распределённых» (рекомендованных для 
выполнения в данном семестре) видов работ, так и за счёт 
«нераспределённых» видов научных исследований. 

Полный перечень видов НИА с трудоёмкостью в ЗЕТ представлен 
ниже в таблице. 



 Определение видов и количества НИА  
 

Очная форма обучения 
 

№ 
семестр

а 

Условия получения 
зачета ЗЕТ 

 Распределенные виды НИА Нераспределенные виды НИА 
Количество 
публикаций 
(ВАК) 

ЗЕТ 
по 
плану 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Научно-исследовательская 
деятельность 

1 

 

16 

Рекомендовано за семестр 7 Рекомендовано за семестр 9 1)Дипломы, гранты и др. 
поощрения, полученные на 
международных или 
всероссийских конкурсах 
научных работ, тематика которых 
соответствует теме диссертации - 
10 ЗЕТ 
 2)Участие в течение года в 
коллективном научно-
исследовательском гранте, 
хозрасчетных работах, 
реализуемых в Университете - 10 
ЗЕТ 
3)Выполнение индивидуального 
научно-исследовательского 
гранта - 15 ЗЕТ 
4)Участие в научном семинаре 
кафедры - 5 ЗЕТ 

Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 Разработка и утверждение план-
проспекта научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

9 

Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 Составление полной 

библиографии научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

5 
Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

2 

 

21 

Рекомендовано за семестр 11 Рекомендовано за семестр 10 
Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 

Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем 
практического материала по теме 

10 



Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
5)Выступление на научном 
семинаре кафедры - 10 ЗЕТ 
6)Выступление на конференции 
аспирантов ПСТГУ - 5 ЗЕТ 
7)Выступление на 
исследовательском семинаре 
научного руководителя - 5 ЗЕТ 
8) Оппонирование при 
выступлении участников 
исследовательского семинара 
научного руководителя - 5 ЗЕТ 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 Успешная проработка 

запланированной совместно с 
научным руководителем научной 
литературы по теме научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

10 Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 

Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

3 

 

21 

Рекомендовано за семестр 11 Рекомендовано за семестр 10 
Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 
Написание главы научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем 
практического материала по теме 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

10 
Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 
Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем научной 
литературы научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

10 
Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

4 

 

22 

Рекомендовано за семестр 10 Рекомендовано за семестр 12 
Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 
Написание главы научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 Успешная проработка 

запланированной совместно с 10 



Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 

научным руководителем 
практического материала по теме 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем научной 
литературы по теме научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

10 Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

Выступление на 
исследовательском семинаре 
научного руководителя 

5 

5 

 

30 

Рекомендовано за семестр 8 Рекомендовано за семестр 22 
Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 
Написание главы научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

Написание введения научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 

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

10 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 

Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

Выступление на научном 
семинаре кафедры 5 

6 2 
 21 

Рекомендовано за семестр 9 Рекомендовано за семестр 12 
Выполнение в течение семестра 
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 

Подготовка научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 

10 



 
 

Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

(диссертации) 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 
Написание автореферата научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

Выступление на научном 
семинаре кафедры 5 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»  

 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Научные исследования» 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», направленность Русский язык, а также 
целям и задачам РПД реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
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 в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
 

 
 
 


