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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Научные исследования 
 
 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Срок 
примене-
ния оце-
ночного 
средства 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Код контролируемой 
компетенции 

Контролируемые дидакти-
ческие единицы дисципли-

ны 

 ЗЕТ по 
плану 

1 1 зачёт 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1 

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

16 

2 2 зачёт УК-4, ОПК-1, ПК-3 

Развернутый план работы. 
Реферативная статья. Доклады 
на кафедральных и универси-
тетских конференциях. Про-
межуточная аттестация в виде 
доклада на кафедре. 

21 

3 3 зачёт УК-4, ОПК-1, ПК-2 

Доклады на кафедральных и 
университетских конференци-
ях. Научные статьи. Промежу-
точная аттестация в виде док-
лада на кафедре 

21 



 

4 4 зачёт 
УК-1, УК-2, УК-

4,  
ОПК-1, ПК-1 

Научные статьи. Доклады на 
кафедральных и университет-
ских конференциях. Промежу-
точная аттестация в виде док-
лада на кафедре 

22 

 5 зачёт УК-1, УК-3, ПК-1 

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

30 

6 6 зачёт 
УК-4, ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

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

21 

 
 

 
 
 
  



 

Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Срок примене-
ния оценочного 

средства 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Код контролируемой 
компетенции 

Контролируемые ди-
дактические единицы 

дисциплины 

ЗЕТ по 
плану 

1 1 зачёт УК-3, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2 

Подготовка плана-
проспекта научного ис-
следования. Утвержде-
ние темы диссертации. 
Промежуточная атте-
стация в виде доклада 

на кафедре. 

7 

2 2 зачёт УК-1, УК-2, 
ОПК-1, ПК-1 

Развернутый план рабо-
ты. Реферативная ста-
тья. Доклады на кафед-
ральных и университет-
ских конференциях. 
Промежуточная атте-
стация в виде доклада 

на кафедре. 

15 

3 3 зачёт УК-3, ОПК-1, 
ПК-3 

Доклады на кафедраль-
ных и университетских 
конференциях. Научные 
статьи. Промежуточная 
аттестация в виде док-

лада на кафедре 

8 



 

4 4 зачёт УК-3, ОПК-1, 
ПК-1 

Научные статьи. Докла-
ды на кафедральных и 
университетских кон-
ференциях. Промежу-
точная аттестация в ви-
де доклада на кафедре 

20 

5 5 зачёт УК-3, ОПК-1, 
ПК-1 

Текст разделов диссер-
тации. Научные статьи. 
Доклады университет-
ских, российских, меж-
дународных конферен-
циях. Промежуточная 
аттестация в виде док-

лада на кафедре. 

22 

6 6 зачёт УК-4, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-3 

Текст разделов диссер-
тации. Научные статьи. 
Доклады университет-
ских, российских, меж-
дународных конферен-
циях. Промежуточная 
аттестация в виде док-

лада на кафедре. 

23 

7 7 зачёт УК-1, УК-2, 
ОПК-1, ПК-1 

Текст разделов диссер-
тации. Научные статьи. 
Доклады университет-
ских, российских, меж-
дународных конферен-
циях. Промежуточная 
аттестация в виде док-

лада на кафедре. 

20,5 



 

8 8 зачёт УК-3, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-3 

Текст разделов диссер-
тации. Научные статьи. 
Доклады университет-
ских, российских, меж-
дународных конферен-
циях. Промежуточная 
аттестация в виде док-
лада на кафедре. Подго-
товка научного доклада 
об основных результа-
тах подготовленной 

научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации). 

15,5 

 
 
 

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

Для получения зачёта в 6-м семестре для очной формы обучения или в 8 семе-
стре 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 жур-
налах, входящих в  перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной 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 обу-
чения. 

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 жур-
налах, входящих в  перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Для получения зачёта в 5-м семестре для очной формы обучения или в 7-м се-
местре 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 сте-
пени 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 дис-
сертационного 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, опре-
деляется на каждый семестр обучения в основной профессиональной образова-
тельной программе по данному направлению подготовки. 

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

В объёме научных исследований, определяемых основной профессио-
нальной образовательной программой на каждый семестр, распределение на от-
дельные виды НИД и этапы подготовки научно-квалификационной работы (диссер-
тации) на соискание учёной степени кандидата наук, является рекомендованным. 
Конкретное их соотношение аспирант устанавливает по согласованию со своим на-
учным руководителем. 

Аспирант может выполнить объём научных исследований, установленных 
основной профессиональной образовательной программой на конкретный семестр, 
как за счёт «распределённых» (рекомендованных для выполнения в данном семе-
стре) 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 

№ семе-
стра 

 ЗЕТ 
по 

плану 

ЗЕТ 

Распределённые виды НИА    

Научно-исследовательская деятель-
ность 

Подготовка научно-
квалификационной работы  (диссерта-
ции) на соискание учёной степени кан-

дидата наук 

Н  
 

1 16 

Рекомендовано за  семестр 7 Рекомендовано за  семестр 9 1)      
по     
вс    
ра    
ет      
 2      
ти   
гр    
зу       
3)   
уч     
ЗЕ  
4)     
ры    
5)     
ка     
6)    
ра      
7)    
се      
ЗЕ  
8)    
уч   
на       

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

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

9 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Составление полной библиографии научно-
квалификационной работы (диссертации) 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 5 

2 21 

Рекомендовано за  семестр 10 Рекомендовано за  семестр 11 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

10 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

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

10 
Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 5 



 

3 21 

Рекомендовано за  семестр 11 Рекомендовано за семестр 10 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 15 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 Успешная проработка запланированной со-

вместно с научным руководителем практи-
ческого материала по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

10 
Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 Успешная проработка запланированной со-

вместно с научным руководителем научной 
литературы научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) 

10 
Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 5 

4 22 

Рекомендовано за  семестр 10 Рекомендовано за  семестр 12 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 15 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 Успешная проработка запланированной со-

вместно с научным руководителем практи-
ческого материала по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

10 
Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

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

10 Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 5 

Выступление на исследовательском семина-
ре научного руководителя 5 

5 30 

Рекомендовано за  семестр 15 Рекомендовано за  семестр 15 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 15 



 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 Написание введения научно-

квалификационной работы (диссертации) 15 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

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

10 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 5 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

6 21 

Рекомендовано за  семестр 6 Рекомендовано за  семестр 15 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

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

10 Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Написание автореферата научно-
квалификационной работы (диссертации) 15 Выступление на симпозиумах, конференци-

ях, семинарах 5 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

 
  



 

Заочная форма обучения 

№ семе-
стра 

 ЗЕТ 
по 

плану 

ЗЕТ 

Распределённые виды НИА    

Научно-исследовательская деятель-
ность 

Подготовка научно-
квалификационной работы  (диссерта-
ции) на соискание учёной степени кан-

дидата наук 

Н  
 

1 7 

Рекомендовано за  семестр 3 Рекомендовано за  семестр 4 

1)      
по     
вс    
ра    
ет      
 2      
ти   
гр    
зу       
3)   
уч     
ЗЕ  
4)     
ры    
5)     
ка     
6)    
ра      
7)    
се      
ЗЕ  
8)    
уч   
на       

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Разработка и утверждение план-проспекта 
научно-квалификационной работы (диссер-
тации) 

9 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 

2 15 

Рекомендовано за  семестр 5 Рекомендовано за  семестр 10 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала  по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

10 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 Успешная проработка запланированной со-

вместно с научным руководителем научной 
литературы  по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 10 Публикация тезисов докладов на симпозиу-

мах, конференциях, семинарах 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 

Составление полной библиографии научно-
квалификационной работы (диссертации) 5 

3 8 

Рекомендовано за  семестр 4 Рекомендовано за семестр 4 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

15 



 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 
Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала  по теме диссертационно-
го исследования 

10 Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 
научно-квалификационной работы (диссер-
тации) 10 

4 20 

Рекомендовано за  семестр 10 Рекомендовано за  семестр 10 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 
Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

10 Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 
Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем научной 
литературы по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 10 

Выступление на исследовательском семина-
ре научного руководителя 

5 

5 22 

Рекомендовано за  семестр 
10 

Рекомендовано за  семестр 
12 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 
Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала  по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем научной 10 



 

Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 
литературы по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

6 23 

Рекомендовано за  семестр 8 Рекомендовано за  семестр 15 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

15 

Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 
Успешная проработка запланированной со-
вместно с научным руководителем практи-
ческого материала  по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) 10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

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

10 Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

7 20,5 

Рекомендовано за  семестр 10 Рекомендовано за  семестр 11 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание главы научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

15 
Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

Написание введения научно-
квалификационной работы (диссертации) 

15 Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

8 15,5 Рекомендовано за  семестр 6 Рекомендовано за  семестр 10 



 

Выполнение в течение семестра  заданий 
научного руководителя, содержащих эле-
менты научных исследований 

7 

Написание автореферата научно-
квалификационной работы (диссертации) 

15 
Публикация научной статьи в журнале, ре-
комендованном ВАК 

10 

Публикация научной статьи в других изда-
ниях 5 

Публикация тезисов докладов на симпозиу-
мах, конференциях, семинарах 5 

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

10 Выступление на симпозиумах, конференци-
ях, семинарах 

5 

Выступление на научном семинаре кафедры 5 

 
 
 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Научные исследования» 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по «Научным исследованиям» 
аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного 
контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной программы по на-
правлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и Литературоведение», направлен-
ность 10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая филология, а 
также целям и задачам научных исследований аспирантов. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают основ-
ным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств ре-
комендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанной на-
правленности. 

  


