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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
«Научные исследования» 

 
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Срок 
примене

ния 
оценочн

ого 
средства 

Наименование 
оценочного 

средства 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины 

 ЗЕТ по 
плану 

1 1 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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

16 

2 2 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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

21 

3 3 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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

21 
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4 4 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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

22 

 
5 зачёт 

УК-2,3,4,5, 
ОПК-1, 

ПК-1,2, 3 

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

30 

6 6 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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 
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Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

Наименование 
оценочного 

средства 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 
дидактические 

единицы 
дисциплины 

ЗЕТ по 
плану 

1 1 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Подготовка плана-
проспекта научного 

исследования. 
Утверждение темы 

диссертации. 
Промежуточная 

аттестация в виде 
доклада на кафедре. 

7 

2 2 зачёт 
УК-2,3,4,5,6, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Развернутый план 
работы. 

Реферативная статья. 
Доклады на 

кафедральных и 
университетских 
конференциях. 

Промежуточная 
аттестация в виде 

доклада на кафедре. 

15 

3 3 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Доклады на 
кафедральных и 
университетских 
конференциях. 

Научные статьи. 
Промежуточная 

аттестация в виде 
доклада на кафедре 

8 

4 4 зачёт УК-2,3,4,5, Научные статьи. 20 
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ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Доклады на 
кафедральных и 
университетских 
конференциях. 

Промежуточная 
аттестация в виде 

доклада на кафедре 

5 5 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Текст разделов 
диссертации. 

Научные статьи. 
Доклады 

университетских, 
российских, 

международных 
конференциях. 

Промежуточная 
аттестация в виде 

доклада на кафедре. 

22 

6 6 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Текст разделов 
диссертации. 

Научные статьи. 
Доклады 

университетских, 
российских, 

международных 
конференциях. 

Промежуточная 
аттестация в виде 

доклада на кафедре. 

23 

7 7 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

Текст разделов 
диссертации. 

Научные статьи. 
Доклады 

университетских, 
российских, 

международных 
конференциях. 

Промежуточная 
аттестация в виде 

доклада на кафедре. 

20,5 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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 
компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
анализа 
основных 
мировоззренчес
ких и 
методологичес
ких проблем, 
в.т.ч. 
междисциплин
арного 

Отсутст
вие 
навыко
в 

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

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче

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

8 8 зачёт 
УК-2,3,4,5, 

ОПК-1, 
ПК-1,2, 3 

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). 

15,5 
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характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее 
развития  

 

этапе ее 
развития 

возникающих 
в науке на 
современном 
этапе  

ее развития 

 

ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе  

ее развития 

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
ьской 
деятельности 

 

Неполные 
представления 
о методах 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления 
о методах 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие 

представления 
о методах 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

Основные 

Отсутст
вие 

Фрагментарны
е 
представления 

Неполные 
представления 
об основных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 

Сформированн
ые 
систематическ
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концепции 
современной 
философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки,  функции 
и основания 
научной картины 
мира    

 

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

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

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

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 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

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 

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   
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обществом   

ВЛАДЕТЬ: 
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 

 

 

Отсутстви
е навыков 

 

Фрагментарн
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 

В целом 
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 

В целом 
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  

Успешное и 
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 

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 

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 

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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языке ведущейся 
на 
иностранно
м языке 

иностранном 
языке 

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 
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Компетенция, формируемая дисциплиной – 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 

 

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

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 

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

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применение 
различных 
методов, 
технологий 
и типов 
коммуника
ций при 
осуществле
нии 
профессион
альной 
деятельност
и на 
государстве
нном и 
иностранно
м языках 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлени
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально
й 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 
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 

Отсутствие 
знаний 

 

Фрагментарн
ые знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци
и на 

Неполные 
знания 
методов  и 
технологий 
научной 
коммуника
ции на 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияметодов  
и технологий 

Сформированные 
и 
систематические 
знанияметодов  и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
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языках 

 

 

государствен
ном и 
иностранном 
языках 

государстве
нном и 
иностранно
м языках 

научной 
коммуникации 
на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 

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
ом и 
иностранном 
языках 

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

Не владеет 
приемами и 
технологиям

Владеет 
отдельными 
приемами и 

Владеет 
отдельными 
приемами и 

Владеет 
приемами и 
технологиям

Демонстрир
ует владение 
системой 
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и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и 
оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
профессиона
льных задач. 

и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
профессиона
льных задач. 

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. 

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. 

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

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 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацие
й о способах 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенн
ые ошибки 
при 
применении 
данных 
знаний. 

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

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельност
и, и 
выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше
нствования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
профессиона
льной 
самореализа
ции, и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше
нствования. 
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совершенств
ования. 

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

Не готов и 
не умеет 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 

Готов 
осуществлят
ь 
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 

Осуществляе
т 
личностный 
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 

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

Умеет 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартн
ых 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
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обществом. обществом. обществом. обществом. 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 – УК-6: 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 

Не владеет 
приемами и 

Владеет 
отдельными 

Владеет 
отдельными 

Владеет 
приемами и 

Демонстрир
ует владение 
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технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и 
оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
профессиона
льных задач. 

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

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. 

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. 

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. 

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 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацие
й о способах 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенн
ые ошибки 
при 
применении 
данных 
знаний. 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельност
и, при этом 
не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельност
и, и 
выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше
нствования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
профессиона
льной 
самореализа
ции, и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше
нствования. 
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путей их 
совершенств
ования. 

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

Не готов и 
не умеет 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 

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

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

Осуществляе
т 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и 
готов нести 
за него 
ответственно
сть перед 

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

собой и 
обществом. 

собой и 
обществом. 

собой и 
обществом. 

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 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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) 

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
ые ошибки 
при их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны
х научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
при этом не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 

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 
проектов. 
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путей их 
совершенств
ования. 

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 
наличной 
ситуации. 

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 
технологий, 
способствую
щих 
решению 
поставленны

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 
технологии, 
способствую
щие 
решению 
поставленны
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х 
исследовател
ьских задач. 

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 – ПК-1: Способность проводить анализ 
религиозных аспектов в жизни культуры и общества в истории и современности 

Планируемы
е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

ЗНАТЬ: 
актуальные 
для 
современного 
состояния 
науки 
концепции, 
служащие 
теоретически
м 
обоснованием 
выделения тех 
или иных 
аспектов 
культурной и 
общественной 
жизни в 
качестве 
религиозных 

Отсутствие 
знаний 

Искаженные 
представления 
о 
существующи
х концепциях 
при общей 
осведомленно
сти об 
основных 
положениях 
современной 
науки по 
данному 
вопросу 

Общая 
осведомленнос
ть о 
различных 
концепциях, 
сформулирова
нных 
представителя
ми 
религиоведчес
кого, 
богословского 
и 
философского 
знания 

 

Знание 
нескольких 
альтернативн
ых 
концепций, 
способность 
выделить 
основные 
положения 
концепций и 
сопоставить 
их 

Знание 
основных 
концепций, 
актуальных 
для 
современной 
науки, 
способность 
корректно 
изложить их 
содержание и 
продемонстри
ровать 
возможные 
применения 
теоретических 
положений в 
конкретных 
исследованиях 

УМЕТЬ: 
выявлять 
специфически
-религиозные 
аспекты 
культурных 
или 
социальных 
явлений 

Отсутствие 
умений 

Умение 
распознавать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
распознавать и 
описывать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
маркировать 
те или иные 
явления в 
качестве 
религиозных 
и 
демонстриро
вать их 
самобытност
ь 

Умение 
аргументирова
ть 
маркирование 
тех или иных 
явлений в 
качестве 
религиозных и 
демонстриров
ать их 
специфику 

УМЕТЬ: 
формулироват
ь 
объяснительн
ые гипотезы, 
учитывающие 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Отсутствие 
умений 

Способность 
указывать на 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Способность 
убедительно 
демонстрирова
ть причинно-
следственные 
взаимосвязи 
между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными
) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулирова
ть гипотезы, 
раскрывающ
ие причинно-
следственные 
связи между 
различными 
(в т.ч. 
религиозным
и) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулироват
ь гипотезы, 
раскрывающи
е причинно-
следственные 
связи между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными
) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений, а 
также 
прослеживать 
возможные 
пути 
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верификации 
и 
фальсификаци
и 
предложенных 
гипотез 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом 
исследовани
й, связанных 
с 
выявлением 
и анализом 
религиозных 
аспектов 
культуры 
или 
социальных 
процессов 

Отсутствие 
исследователь
ского опыта 

Участие в 
научно-
исследователь
ских проектах, 
включающая в 
себя работу с 
источниками, 
либо 
эмпирические 
исследования  

Создание 
оригинальных 
текстов, 
отражающих 
результаты 
исследований 
религиозных 
аспектов 
культуры или 
социальных 
процессов  

Введение в 
научный 
оборот новых 
исследовател
ьских 
результатов, 
связанных с 
выявлением 
и анализом 
религиозных 
аспектов 
жизни 
культуры и 
общества  

Проведение и 
апробация 
самостоятельн
ого 
исследования, 
посвященного 
религиозным 
аспектам 
жизни 
культуры и 
общества, и 
способность 
оценить 
значимость 
достигнутых 
результатов 
для 
актуального 
состояния 
отечественной 
и мировой 
науки 

ВЛАДЕТЬ: 
набором 
навыков, 
необходимых 
для 
исследователь
ской работы с 
изучаемым 
материалом 
(знакомство с 
основными 
методологиче
скими 
принципами, 
владение 
иностранным
и языками и 
т.п.) 

Отсутствие 
навыков 

Общая 
осведомленно
сть о 
необходимых 
для 
исследователь
ской работы 
навыках без 
способности 
продемонстри
ровать 
владение 
этими 
навыками  

Удовлетворите
льное 
освоение 
навыков и 
знаний, 
предполагаем
ых в рамках 
подготовки к 
кандидатским 
экзаменам по 
иностранному 
языку и 
философии 
науки 

Способность 
перечислить 
используемы
е в ходе 
исследовател
ьской работы 
методы, 
навык 
ориентирова
ния в 
иноязычной 
литературе 

Способность 
аргументирова
нно 
представить и 
проанализиров
ать 
методологию 
собственного 
исследования, 
привлечение 
иноязычной 
исследователь
ской 
литературы 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2: Готовность использовать 
знание истории и современного состояния философии религии, религиозной мысли, 
их культурного и общественного значения при решении образовательных и научно-
исследовательских задач. 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
религиозно-
философские 
идеи прошлых 
веков и 
современности, 
актуальные для 
современного 
религиоведения 
и теологии 

Отсутстви
е знаний 

Осведомленн
ость об 
отдельных 
религиозно-
философских 
идеях 
прошлых 
веков и 
современнос
ти 

Способност
ь привести 
примеры 
того, как 
отдельные 
религиозно-
философск
ие идеи 
фундируют 
религиовед
ческие, 
богословск
ие или 
историко-
философск
ие 
исследован
ия 

Знание 
основных 
концепций 
философии 
религии и 
истории их 
влияния на 
развитие 
религиоведен
ия и теологии 

Знание основных 
концепций 
философии 
религии, 
осведомленность 
об их оценке 
современными 
философами, а 
также 
представление об 
их значении для 
актуальных 
религиоведческих
, богословских и 
исторко-
философских 
проектов 

УМЕТЬ: 
демонстрировать 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества при 
преподавании 
религиоведчески
х или 
богословских 
дисциплин 

Отсутстви
е умений 

Способность 
подготовить 
учебное 
мероприятие
, 
посвященное 
отдельным 
концепциям 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли 

Способност
ь раскрыть 
в рамках 
учебного 
мероприяти
я 
отдельные 
концепции 
философии 
религии 
или 
религиозно
й мысли 

Способность 
раскрыть в 
рамках 
учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
продемонстр
ировать их 
влияние на 
жизнь 
культуры и 
общетсва 

Способность 
раскрыть в 
рамках учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
сформировать у 
обучающихся 
навык 
установления 
взаимосвязи 
между 
религиозно-
философскими 
идеями и их 
культурно-
социальным 
контекстом 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом научных 
исследований, 
учитывающих 
историю и 

Отсутстви
е опыта 

Знакомство 
со 
специальным
и 
исследовани

Включение 
в авторский 
текст 
результатов 
специальны

Самостоятель
ное 
исследование
, 
учитывающее 

Самостоятельное 
исследование, 
аргументированн
о выявляющее 
значение 
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современное 
состояние 
философии 
религии, 
религиозной 
мысли, а также 
их культурное и 
общественное 
значение 

ями, 
посвященны
ми 
религиозно-
философски
м аспектам 
культуры и 
общественно
й жизни 

х 
исследован
ий, 
посвященн
ых 
религиозно-
философск
им 
аспектам 
культуры и 
общественн
ой жизни 

значение 
религиозно-
философских 
идей для 
жизни 
культуры и 
общества 

религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-3: Способность проектировать и 
осуществлять междисциплинарные исследования на стыке философской, 
религиоведческой и богословской проблематики 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
фундаментальны
е особенности 
философского, 
религиоведческо
го и 
богословского 
дискурсов 

Отсутствие 
знаний 

Общее 
представлени
е о различиях 
между 
указанными 
дискурсами 

Знание 
отдельных 
характерны
х 
особенност
ей 
указанных 
дискурсов 

Знание 
принципиальн
ой специфики 
каждого из 
указанных 
дискурсов 

Знание 
фундаментальны
х особенностей 
каждого из 
указанных 
дискурсов, 
представление об 
их историческом 
становлении и 
связанной с ними 
теоретической 
проблематики 

ЗНАТЬ: 
методологически
й потенциал 
актуальных 
философских, 
религиоведчески
х и богословских 
исследовательск
их программ 

Отсутствие 
знаний 

Осведомленн
ость о 
современных 
философских
, 
религиоведче
ских и 
богословских 
исследования
х 

Знакомство 
с 
методологи
ческой 
базой 
современны
х 
философски
х, 
религиовед
ческих и 
богословск

Представление 
об 
актуальности 
методологичес
ких оснований 
современных 
философских, 
религиоведчес
ких и 
богословских 
исследований 

Знание 
актуальных в 
методологическо
м аспекте 
современных 
философских, 
религиоведчески
х и богословских 
исследований, 
понимание 
продуктивности 
и проблемности 
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их 
исследован
ий 

применений 
предложенной в 
них 
методологическо
й базы 

УМЕТЬ: 
составлять план 
самостоятельног
о 
междисциплинар
ного 
исследования, 
учитывающего 
философскую, 
богословскую и 
религиоведческу
ю проблематику 

Отсутствие 
умений 

Способность 
выделить 
основные 
исследовател
ьские 
процедуры в 
рамках 
описанной 
тематики 

Способност
ь 
продемонст
рировать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
отдельными 
исследовате
льскими 
процедурам
и в рамках 
описанной 
тематики 

Способность 
составить 
пошаговый 
план 
исследования 
в рамках 
описанной 
тематики 

Способность 
составить 
пошаговый план 
исследования в 
рамках 
описанной 
тематики, 
спрогнозировать 
результаты 
такого 
исследования и 
предвидеть 
возможные 
препятствия к их 
достижению 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
междисциплинар
ные 
исследования в 
рамках 
религиоведческо
й проблематики 

Отсутствие 
умений 

Опыт 
обращения к 
философской
, 
религиоведче
ской и 
богословской 
исследовател
ьской 
литературе 

Способност
ь 
демонстрир
овать 
специфику 
философско
го, 
богословск
ого и 
религиовед
ческого 
подходов в 
рамках 
самостоятел
ьного 
исследован
ия 

Способность 
оперировать 
спецификой 
философского, 
богословского 
и 
религиоведчес
кого подходов 
в рамках 
самостоятельн
ого 
исследования 

Способность 
анализировать 
эвристический 
потенциал 
философского, 
религиоведческо
го и 
богословского 
подходов в 
рамках 
самостоятельног
о исследования 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом 
академической 
дискуссии с 
представителями 
философского, 
религиоведческо
го и 
богословского 

Отсутствие 
умений 

Участие в 
совместных 
научных 
мероприятия
х 

Участие в 
обсуждения
х 
философски
х, 
богословск
их и 
религиовед
ческих 
исследован

Участие в 
совместных 
исследователь
ских проектах 
или 
мероприятиях, 
посвященных 
междисциплин
арным 
аспектам 

Опыт 
письменной 
дискуссии 
(публикация 
рецензий, 
дискуссионных 
реплик или 
статей) с 
представителями 
философского, 
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знания ий философского, 
богословского 
и 
религиоведчес
кого знания 

религиоведческо
го и 
богословского 
знания 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 
(зачет) обучающихся по дисциплине  

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

Для получения зачёта, аспирант должен выполнить в полном объёме 
научные исследования, измеряемые в зачётных единицах трудоёмкости 
(ЗЕТ). Количество минимальных ЗЕТ, необходимых для получения зачёта, 
определяется на каждый семестр обучения в Учебном плане основной 
профессиональной образовательной программы 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 пятом семестре для очной формы обучения зачет по НИА является 
дифференцированным. 
Для получения зачёта в 1-м, 2-м, 4-м и 5-м (для очной формы обучения) и 7-м 
(для заочной формы обучения) необходимо выполнение полного объёма 
научных исследований, измеряемых в зачётных единицах трудоёмкости 
(ЗЕТ) с предоставлением отчётных материалов, согласно таблице 
«Обязательные отчётные материалы о результатах научных исследований 
аспиранта». 
Таблица: Обязательные отчётные материалы о результатах научных 
исследований аспиранта 

№ Вид отчётного материала Отчётный период  

1 План-проспект диссертации 1 семестр 

 
2 

Обзорная статью по проблеме 
исследования или Аннотированный список 
литературы по проблеме исследования 

2 семестр 

3 1-я Публикация в журналах ВАК 4 семестр 

4 2-я Публикация в журналах ВАК 5 семестр для 
очной формы обучения 

7 семестр для 
заочной формы обучения 

 

Шкала и критерии оценивания 
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Шкала оценивания Критерии 

Отлично Зачтено Аспирант должен выполнить в полном 
объёме научные исследования, 
измеряемые в зечётных единицах 
трудоёмкости (ЗЕТ), иметь две 
публикации в журнале ВАК, иметь 
дополнительные достижения в 
выполнении индивидуального плана 
научных исследований 

Хорошо Зачтено Аспирант должен выполнить в полном 
объёме научные исследования, 
измеряемые в зечётных единицах 
трудоёмкости (ЗЕТ), иметь две 
публикации в журнале ВАК 

Удовлетворительно Зачтено Аспирант должен выполнить в 
частичном объёме научные 
исследования, измеряемые в зечётных 
единицах трудоёмкости (ЗЕТ), иметь 
две публикации в журнале ВАК 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено Аспирант не выполнил научные 
исследования, измеряемые в зечётных 
единицах трудоёмкости (ЗЕТ), имеет 
меньше двух публикаций ВАК 

 

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. 

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 



34 
 

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. 
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№ 
семестр

а 

Условия получения 
зачёта ЗЕТ 

 Распределённые виды НИА Нераспределённые виды НИА 

Количес
тво 
публика
ций 
(ВАК) 

ЗЕТ по 
плану 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Подготовка научно-
квалификационной работы  
(диссертации) на соискание 

учёной 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, 
хозрасчётных работах, 
реализуемых в Университете - 10 
ЗЕТ 
3)Выполнение индивидуального 
научно-исследовательского 
гранта - 15 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 
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Выполнение в течение семестра  
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 
исследований 

7 
Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем 
практического материала по теме 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

10 

4)Участие в научном семинаре 
кафедры - 5 ЗЕТ 
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 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

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 
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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 
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 по теме научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

10 Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 

5 

Выступление на 
исследовательском семинаре 
научного руководителя 

5 
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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 
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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 
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 Заочная форма обучения 

 

№ 
семестр

а 

Условия получения 
зачёта ЗЕТ 

 Распределённые виды НИА Нераспределённые виды НИА 

Колич
ество 
публи
каций  
(ВАК) 

ЗЕТ по 
плану 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Подготовка научно-
квалификационной работы  

(диссертации) на соискание учёной 
степени кандидата наук 

Научно-исследовательская 
деятельность 

1 

 

7 

Рекомендовано за  семестр 2 Рекомендовано за  семестр 5 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, 
хозрасчётных работах, 
реализуемых в Университете - 
10 ЗЕТ 

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

7 

Разработка и утверждение план-
проспекта научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 9 

Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

2 

 

15 

Рекомендовано за  семестр 5 Рекомендовано за  семестр 10 

Выполнение в течение семестра  
заданий научного руководителя, 
содержащих элементы научных 

7 
Успешная проработка 
запланированной совместно с 
научным руководителем 

10 
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исследований практического материала  по теме 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

3)Выполнение индивидуального 
научно-исследовательского 
гранта - 15 ЗЕТ 
4)Участие в научном семинаре 
кафедры - 5 ЗЕТ 
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 
журнале, рекомендованном ВАК 

10 

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 
Составление полной библиографии 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

5 

3 

 

8 

Рекомендовано за  семестр 3 Рекомендовано за семестр 5 

 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 
диссертационного исследования 

10 Публикация научной статьи в 
других изданиях 

5 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 

5 
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семинарах 

Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 

5 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 10 

4 

 

20 

Рекомендовано за  семестр 10 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 

Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 

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

10 

Выступление на исследовательском 
семинаре научного руководителя 

5 

5  22 Рекомендовано за  семестр 10 Рекомендовано за  семестр 12 
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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 по теме научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

10 Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

Выступление на научном семинаре 
кафедры 5 

6 

 

23 

Рекомендовано за  семестр 11 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 
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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 научном семинаре 
кафедры 

5 

7 

 

20,5 

Рекомендовано за  семестр 6 Рекомендовано за  семестр 15 

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 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 

5 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 
Написание введения научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 
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Выступление на симпозиумах, 
конференциях, семинарах 5 

Выступление на научном семинаре 
кафедры 

5 

8 
2 

 
15,5 

Рекомендовано за  семестр 6 Рекомендовано за  семестр 10 

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

7 

Написание автореферата научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

15 Публикация научной статьи в 
журнале, рекомендованном ВАК 10 

Публикация научной статьи в 
других изданиях 5 

Публикация тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

5 
Подготовка научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 10 Выступление на симпозиумах, 

конференциях, семинарах 
5 

Выступление на научном семинаре 
кафедры 5 
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