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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
истории и теории музыки  
 
Протокол заседания № 10 от «25» мая 2020  г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

Научные исследования 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного средства 
(экзамен, зачет, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Работа над 
диссертационным 
исследованием в 

течение семестров 1- 
6 (очная форма 

обучения);  
семестров 1- 8 
(заочная форма 

обучения) 

УК-1, УК-
3, УК-4, 
УК-5, 

ОПК-1, 
ПК-1 

Дифференцированный 
зачет 

1, 3, 5 (7) 
семестры, 
18 неделя. 
2, 4, 6 (8) 
семестры, 
36 неделя 

 
* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 
В итоге работы в каждом учебном семестре аспирант делает доклад на профильной 
кафедре о промежуточных результатах своей научной деятельности, примерный план 
которой представлен в рабочей программе дисциплины «Научные исследования». По 
результатам отчета аспиранту выставляется оценка.  

 

 

 

Шкала академических оценок освоения дисциплины  
Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 100-
балльной шкале 
(дифференцированный зачет) 

0…60 62…75 76…90 91…100 

Академическая оценка по 4-
балльной шкале 
(дифференцированный зачет) 

Неудовлетвор
ительно 

Удовлетворит
ельно 

Хорошо Отлично 

 

 
 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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 50.06.01 
Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство, а также 
целям и задачам рабочей программы 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 указанному профилю. 
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