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Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОПОП) 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 
– Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по уровню образования – подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура). ОПОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в ПСТГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.. 

Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 903; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ПСТГУ; 
Положение об учебном процессе ПСТГУ; 
Требования к содержанию рабочих учебных планов по основным и дополнительным 

образовательным программам. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская 

литература 
 
Цель (миссия) ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература.  

Цели ОПОП сопряжены со стратегической целью развития ПСТГУ и с первоочередным 
учетом специфики складывающейся в университете научной школы «История русской 
литературы». Также миссия ОПОП основана на отечественных и европейских требованиях к 
результатам подготовки кадров высшей квалификации.  

Основными целями ОПОП являются:  
– подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 

литературоведения, решающих научно-исследовательские, научно-педагогические и 
профессиональные задачи; 

– развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература; 

– формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 
профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов 
высшей квалификации в области литературоведения; 

– формирование у выпускников навыков научного анализа художественных текстов 
конфессионально ориентированных  и других явлений отечественной литературы с точки 
зрения историко-культурных традиций православия; 

– подготовка выпускников к педагогической работе в сфере конфессионального 
образования и воспитания;  

– подготовка специалистов, имеющих стремление к культурно-просветительской 
деятельности, ориентированной в том числе на формирование представлений о непреходящей 
этической значимости русской классики, ее связи с широким философским, духовно-
религиозным, культурным контекстом. 

 
Срок освоения ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. 

Нормативный срок освоения ОПОП – 4 года, форма обучения – заочная.  
 
Трудоемкость ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 180 зачетных единиц.  
 
Требования к абитуриенту 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 
(специалитет, магистратура). 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская 

литература 

 
Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу высшего 
образования по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература, включает отечественную филологию, лингвистику и смежные 
сферы гуманитарной научной и практической деятельности.  
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

высшего образования по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература следующие:  

– языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, функциональном, 
прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и 
сопоставительном аспектах; 

– различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, 
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика, 
устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), созданные в 
различные эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в средствах 
электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; 

– устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и 
массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения; 

– лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных системах, 
специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере. 

 
Виды профессиональной деятельности выпускника.  
Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу высшего 

образования по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература следующие:  

– научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 
смежных сферах гуманитарного знания;  

– преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 
сферах гуманитарного знания.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.  
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Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

высшего образования по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература следующие:  

– совершенствование навыков доступного, убедительного представления результатов 
научно-исследовательской деятельности и умения грамотно, корректно вести научную 
дискуссию;  

– формирование твердых знаний, умений и навыков, связанных с педагогической 
деятельностью в высшей школе; 

– продолжение философского образования, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность; 

– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 
профессиональной деятельности. 

– обеспечение готовности выпускников к планированию, организации, реализации и 
оценке образовательных программ высшего профессионального образования в сфере 
профессиональной подготовки  

– развитие навыков имманентного, контекстуального и компаративного анализа, в том 
числе в сфере межкультурной коммуникации, рецепции русской литературы иными 
литературами и культурами, а также в сфере трансмедийного перевода; 

– совершенствование навыков анализа текстуальных и внетекстовых (в том числе 
конфессионально обусловленных) связей между различными произведениями художественной 
литературы и других видов искусства. 
 

Компетенции выпускника по направлению подготовки высшего образования по 
программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 
Русская литература: 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 
а) универсальные (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  
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готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5).  
б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
в) профессиональные (ПК)  

 способность подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные 
тексты, так и всю совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том 
числе носящих конфессиональный характер (ПК-1); 

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

готовность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов, 
осуществлять педагогическую деятельность в высшей школе, демонстрируя способность к 
объективному профессиональному анализу актуальной литературоведческой проблематики  
(ПК-3). 
 

В Приложении 1 приводятся карты всех указанных в ОПОП высшего образования по 
программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 
Русская литература компетенций. 

 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования и ФГОС по программе 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 
– Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом аспиранта с учетом его направленности; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
Календарный учебный график программы подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. Приложение 2.  
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Учебный план подготовки высшего образования по программе подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература. 
Приложение 3. 

 
ОПОП включает четыре блока: образовательные дисциплины (модули), практики, 

научные исследования, государственную итоговую аттестацию. 
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)» имеет трудоемкость 30 зачетных 

единиц (1080 часов) и включает базовую и вариативную части. 
Базовая часть блока трудоемкостью в 9 зачетных единиц (324 часа) и включает в себя 

две дисциплины (модуля): Иностранный язык; История и философия науки. Освоение каждой 
из дисциплин базовой части Блока 1 «Образовательные дисциплины (модули)» завершается 
сдачей соответствующего кандидатского экзамена. Для базовой части блока соотношение 
аудиторной и самостоятельной работы для аспирантов заочной формы обучения – 1:4. 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). 
Модуль «История и философия науки» имеет трудоемкость 4 ЗЕТ (144 часа) и 

реализуется как комплекс двух взаимосвязанных дисциплин: «Философия социально-
гуманитарных наук» и курс «Философские аспекты литературоведческой методологии». 
Трудоёмкость каждой из этих дисциплин – 2 ЗЕТ (72 часа).  

Блок 2 Вариативная часть имеет трудоемкость 21 зачетную единицу и включает: 
модуль, направленный на формирование компетенций аспиранта и часть модуля, 
направленного на подготовку к преподавательской деятельности. 

Вариативная часть Блока 1 «Образовательные дисциплины (модули)» имеет 
трудоемкость 21 ЗЕТ (756 часов) и включает дисциплины (модули), направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности, формирование иных 
компетенций, а также необходимой для научной, педагогической и иной профессиональной 
деятельности аспиранта. В рамках этой части блока предусмотрены: 

– две спецдисциплины кафедры по 4 ЗЕТ (144 часа), и предметы, направленные на 
формирование иных компетенций (одна спецдисциплина 4 ЗЕТ (144 часа) кафедры и один блок 
дисциплин по выбору 5 ЗЕТ (180 часов). 

– модуль «Методика преподавания в высшей школе» имеет трудоемкость 4 ЗЕТ (144 
часа) и реализуется как комплекс двух дисциплин «Профессиональная компетентность педагога 
высшей школы» и «Методика преподавания литературоведческих дисциплин в высшей школе». 
Трудоёмкость каждой дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа). 

Для вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины (модули)» соотношение 
аудиторной и самостоятельной работы для аспирантов заочной формы обучения – 1:4. 

Названные выше дисциплины (модули) аспирант осваивает в течение первого и 
второго годов обучения. Аттестационные критерии освоения дисциплин устанавливаются 
руководителями дисциплин и могут включать участие в аудиторных занятиях, 
самостоятельную работу, подготовку письменного текста (части диссертационной работы, 
реферата, эссе, аналитической записки), устное собеседование с руководителем дисциплины и 
другие формы контроля. Успеваемость аспиранта по всем дисциплинам (модулям) фиксируется 
результатами промежуточной аттестации. 

 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 
10.01.01 Русская литература должны включать в себя разделы, указанные в приложении 4. 
Рабочие программы прилагаются. 
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Рабочие программы дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума 
по иностранному языку и истории и философии науки, разрабатываются в соответствии с 
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней»). 
Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума по 
специальности. (Прилагается к ООП). 

 
Программы практики. 
В соответствии с ФГОС ВО по программе подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 
раздел основной образовательной программы аспиранта «Практика» аспиранта «Практики» 
реализуется в виде базовой производственной практики, направленной на приобретение 
профессиональных умений и получение опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) трудоёмкостью 4 ЗЕТ, а также вариативной библиотечно-
инфомационной практики трудоёмкостью 6 ЗЕТ. 

Программы практик разрабатываются кафедрой истории и теории литературы на 
основании утверждённого Учебного плана, Положения о педагогической практике 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
Положения о информационно-библиотечной практике. 

Аспирант проходит практику под руководством научного руководителя на базе 
Кафедры истории и теории языка Филологического факультета ПСТГУ. Научный руководитель 
на основании разработанной кафедрой программы определяет форму прохождения, а также 
трудоемкость, формы контроля и отчетности. 

Способ проведения педагогической и информационно-библиотечной практик: 
стационарный. Практики, предусмотренные Учебным планом, проводятся в структурных 
подразделениях Университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 
Программа научных исследований. 
В соответствии с ФГОС ВО по программе подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 
раздел основной образовательной программы аспиранта «Научные исследования» реализуется  
в течение всего срока обучения на основании разработанной кафедрой Истории и теории 
литературы программы под руководством научного руководителя по избранной тематике в  
течение всего срока обучения. Величина блока «Научно-исследовательская работа» 
устанавливается в размере 131 зачетных единиц: 

при заочной форме обучения – 22 зачётных единиц на первом, 28 на втором, 45 на 
третьем и 36 на четвертом году обучения. 

Программа научных исследований аспиранта (далее НИА) сочетает коллективные и 
индивидуальные формы работы. Конкретный набор форм научно-исследовательской работы 
определяется руководителем аспиранта в соответствии с темой его диссертационной работы и 
индивидуален для каждого обучающегося. Выбранные формы научно-исследовательской 
работы фиксируются в индивидуальном плане аспиранта, отражённом в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант». 



10 
 

Руководство НИА осуществляют профессоры, доценты, научные сотрудники 
Университета, имеющие степень доктора или кандидата наук и утверждённые решением 
Учёного совета Университета. 

Кафедра создает условия для научно-исследовательской работы аспиранта, включая 
регулярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в 
соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

НИА, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в 

период практик. 
НИА, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих формах: 
- работы в научных семинарах и кружках; 
- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня 

научных конференциях, олимпиадах; 
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с НР; 
- руководство научно-исследовательской работой студентов Университета. 
НИА аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период прохождения 

промежуточной аттестации в форме зачёта по результатам доклада о результатах НИА на 
профильной кафедре. Величина трудозатрат отдельных видов НИА устанавливается приказом 
проректора по научной работе на основании решения Научного совета.  

Конкретные виды научно-исследовательской работы аспиранта, а также их 
трудоемкость, устанавливаются научным руководителем на основании Положения о НИА, 
программы НИА разработанной кафедрой и приказа о величинах трудозатрат отдельных видов 
НИА. Подготовка текста диссертационного исследования является частью научно-
исследовательской работы аспиранта и осуществляется им на протяжении всего срока 
обучения. Данный вид работы завершается представлением, как правило, на третьем году 
обучения, законченного текста диссертации и автореферата научному руководителю и, при 
наличии положительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии кафедры. 

Результаты научно-исследовательской работы аспирант обобщает в научных 
публикациях. За период обучения в аспирантуре аспирант должен опубликовать не менее трех 
научных публикаций в профильных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом 
осуществляется в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, «круглых столах»), а также других программах академической мобильности. 
Результаты НИА фиксируются в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант», в 
зачетной книжке аспиранта и зачетной ведомости преподавателя. 
 

 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по программе подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 
направленность – 10.01.01 Русская литература. 

В соответствии с ФГОС и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по программе  подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура) – направление подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 
направленность – 10.01.01 – русская литература, их формы, система оценивания, порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
локальными нормативными актами организации. 

 
Согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП) ПСТГУ создает и утверждает фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по программе 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 

10.01.01. Русская литература. 
Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература включает: 

− подготовку и сдачу государственного экзамена по направлению и профилю подготовки; 
− подготовку и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 
− Государственный экзамен трудоемкостью в 4 ЗЕТ сдается в конце третьего года 

обучения (по очной форме) и четвертого года обучения (по заочной форме) после 
завершения педагогической практики аспирантов. Целью государственного экзамена 
является проверка полученных аспирантом знаний и преподавательских компетенций. 
На государственном экзамене аспирант проводит презентацию и защиту 
подготовленных им за время прохождения педагогической практики учебно-
методических материалов (программа курса (раздела курса), Фонд оценочных средств по 
дисциплине и др.), а также презентацию достижений аспиранта, отражённых в личном 
кабинете (портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант». 

− Подготовка и представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
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соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации готовится аспирантом под руководством своего научного 
руководителя. Трудоёмкость данного вида итоговой государственной аттестации 
составляет 5 ЗЕТ. Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
является проверка полученных аспирантом исследовательских компетенций. 

− Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) делается аспирантом в конце третьего года обучения. 

− Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) подлежит обязательному внешнему рецензированию. Научный 
доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) подлежит обязательной проверке на объём неправомочных 
заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной 
работы определяется в системе «Антиплагиат». 

− Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании Положения о 
государственной итоговой аттестации выпускников основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, обучающихся в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном университете. 

Характеристика научной среды вуза, обеспечивающей развитие 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

аспиранта, обучающегося по программе подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – 

Языкознание и литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская 
литература 

 
Подготовку обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 
направленность – 10.01.01 Русская литература осуществляет Филологический факультет, в 
состав которого входят кафедры истории и теории литературы, современного русского языка, 
теории и истории литературы, германской филологии и романской филологии. 
Образовательные программы, реализуемые Филологическим факультетом – это программы 
бакалавриата направления «Филология» (профили «Отечественная филология», «Прикладная 
филология», «Преподавание филологических дисциплин» и «Зарубежная филология»). 
Комплекс входящих в образовательные программы дисциплин направлен на обеспечение 
широкого филологического кругозора обучающихся и глубокое изучение ими отечественной и 
зарубежной классики художественной и публицистической литературы, теоретических 
аспектов лингвистики и литературоведения, истории русского и иностранных литературных 
языков, практики владения грамотной речью, владение жанрами письменной и устной речи. Ряд 
учебных курсов читаются на основе авторских программ, среди которых особо выделяются 
программы кандидата филологических наук доцента Т.Л.Воронина «История русской 
литературы 18-19 веков» и «Русская духовная литература» и доктора филологических наук, 
доцента О.Н.Склярова «Литературоведение». Специфика православного учебного заведения 
отражена в материалах отдельных дисциплин историко-теоретического цикла и в специальных 
учебных курсах, таких, например, как «Исторические аспекты русистики», «Русская 
гимнография».  
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На базе Кафедры истории и теории литературы формируется научная школа «История 
русской духовной литературы и религиозные аспекты мирового литературного процесса» 
(рук. – доктор филологических наук, профессор Н.В.Трофимова).  

Университетом осуществляется выпуск специализированной серии научного журнала 
«Вестник ПСТГУ» под названием «Филология», в котором публикуются результаты научных 
исследований в области литературоведения и лингвистики. С мая 2012 г. журнал входит в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. Обучающиеся по программе подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература имеют возможность 
публиковать здесь результаты своей научно-исследовательской работы. 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов 
программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

− использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 

− использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы);  

− использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 
трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 

− предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
− обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
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Условия реализации образовательной программы ОПОП по программе 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – 

10.01.01 Русская литература 
При реализации ОПОП Университет обеспечивает исполнение общесистемных 

требований к реализации программы аспирантуры и требований к кадровым условиям 
реализации программы аспирантуры в объёмах не меньше, указанных в пп. 7.1-7.2. ФГОС по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

. 

Материально-технические и учебно-методические условия реализации 
ОПОП по программе подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение, направленность – 10.01.01 Русская литература 
При реализации ОПОП Университет обеспечивает исполнение материально-технических 

и учебно-методических условий реализации образовательной программы, указанных в п. 7.3 
ФГОС по направлению подготовки . ФГОС по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание 
и литературоведение. 
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Приложение 1 
 

 
 
 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.06.01 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ – 10.01.01 РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

 
УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен: 
• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  
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УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении 

задач. 

• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования. 
 

 
 

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

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

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

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

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

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

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

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

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные варианты 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 
 

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

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

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

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

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

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

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

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 
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ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

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

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

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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен: 

• ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций),  
 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

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

Отсутствие 
навыков 

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 
 

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

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

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 

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

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

Сформированное 
умение использовать 
положения и 
категории 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
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фактов и явлений явлений фактов и явлений 
ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Неполные представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
 

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

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
  

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

Отсутствие 
знаний 

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

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

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

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира 
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УК-3 
 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при  работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 
 
 

Отсутствие знаний 
 

Фрагментарные знания 
особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме, при работе в 
российских и 
международных 
коллективах  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

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

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении 
при работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач  
 
 

Отсутствие умений Фрагментарное  
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

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

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
личностный выбор в 

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

международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   

процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

исследовательских 
коллективах,оценивать 
последствия принятого решения 
и нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и 
обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при 
работе по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 
 
 

Отсутствие навыков 
 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при 
работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в 
российских или международных 
исследовательских коллективах 

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

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 

Успешное и систематическое 
применение технологий оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на 
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образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования  деятельности в 
рамках работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных  
задач 
 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  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  
 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы 
в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в российских 
и международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных 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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УК-4 
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать  специальную литературу, 

подготавливать  научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 

своих планах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
 
 

Отсутствие навыков 
 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

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

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

Успешное и систематическое 
применениенавыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

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

Отсутствие навыков 
 

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

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

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

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

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 

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

государственном и 
иностранном языках 

профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

государственном и 
иностранном языках 

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

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умениеследовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

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

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

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

Отсутствие знаний 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



29 
 

 

УК-5 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

• ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-

Не владеет способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
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значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития. 

значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития. 

профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого уровня 
их развития, допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

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

профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствовани
я. 

профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекватные 
пути 
самосовершенствовани
я. 

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

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

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

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

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

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

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 

Осуществляет 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но 

Осуществляет 
личностный выбор в 
стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
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него ответственность 
перед собой и 
обществом. 

решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и 
обществом. 

нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

не готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и 
обществом. 

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

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

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

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей процесса 
и способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации при 
решении профессио-
нальных задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 
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ОПК-1 
 

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

 
 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

• ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов, в том числе в своей профессиональной области 

• УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме, приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по выполнению научно-исследовательских задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 

Не владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
научных исследований 
и реализации научных 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
стандартных научных 
исследований и 

Уверенно владеет 
различными навыками 
проведения 
стандартных научных 

Владеет системой 
навыков проведения 
стандартных и 
нестандартных 
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проектов проектов. проектов, допуская 
существенные ошибки 
при их применении. 

реализации научных 
проектов, при этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

исследований и 
реализации научных 
проектов. 

научных исследований 
и реализации научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности     

 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

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

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

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

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

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

Умеет эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Способен 
быстро адаптировать 
применяемые методы 
исследования и 
привлекать новые 
коммуникационные 
технологии, 
способствующие 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 
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задач. 
УМЕТЬ: привлекать к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

Сформированные 
представления о 
современных способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
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ОПК-2 
 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 
 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

• ЗНАТЬ: основы педагогики высшей школы, основные формы и методы преподавательской деятельности в высшей школе, основные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие преподавательскую деятельность. 

• УМЕТЬ: планировать проведение занятий по образовательным программам высшего образования; использовать различные формы, методы 

и методики ведения преподавательской деятельности в высшей школе. 

• ВЛАДЕТЬ: приемами разработки необходимого учебно-методического обеспечения и проведения занятий по образовательным 

программам высшего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

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

Владеет отдельными 
навыками 
преподавания учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и преподавания и не 
демонстрируя 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать  
допущенные ошибки 

Владеет навыками 
преподавания учебных 
предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, но не 
демонстрирует 
способности 
критически 
оценивать полученные 
результат и 
анализировать  
допущенные ошибки. 

Владеет навыками 
преподавания учебных 
предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу достигнутых 
результатов. 

Демонстрирует 
эффективное 
владение навыками 
преподавания учебных 
предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемых 
способов преподавания 
и показывая 
способность к 
критическому 
анализу достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками Не владеет навыками Владеет отдельными Владеет некоторыми Уверенно владеет Способен эффективно 
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руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМЕТЬ: адаптировать Не готов и не умеет Предпринимает Способен адаптировать Способен адаптировать Умеет эффективно 
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общие принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области. 

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

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

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

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

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

ЗНАТЬ: 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в высшей 
школе 

Не знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в высшей 
школе 

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

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

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

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

ЗНАТЬ: требования к 
квалификационным 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 

Неполные 
представления о 

Сформированные, но 
содержащие 

Сформированные 
углублённые 
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работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

 

требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

отдельные пробелы 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к этим 
работам 
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ПК-1 
способность подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю совокупность их 

литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе носящих конфессиональный характер 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

• ЗНАТЬ: современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития, систему методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования. 

• УМЕТЬ: выделять и систематизировать различные аспекты формы и содержания художественного текста; искать и 

анализировать метатекстовую информацию, необходимую для контекстного анализа художественного текста. 

• ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения 
современной 
методологии анализа 
литературоведческого и 
филологического 
анализа 
художественного текста  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
современной 
методологии анализа 
литературоведческого и 
филологического анализа 
художественного текста 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
современной методологии 
анализа 
литературоведческого и 
филологического анализа 
художественного текста 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков современной 
методологии анализа 
литературоведческого и 
филологического анализа 
художественного текста 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
современной 
методологии анализа 
литературоведческого и 
филологического 
анализа 
художественного текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения 
философской, 
исторической и 
лингвистической базы, 
необходимой для 
филологического и 
эстетического анализа 
художественного текста  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистической базы, 
необходимой для 
филологического и 
эстетического анализа 
художественного текста 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение философской, 
исторической и 
лингвистической базы, 
необходимой для 
филологического и 
эстетического анализа 
художественного текста 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
философской, 
исторической и 
лингвистической базы, 
необходимой для 
филологического и 
эстетического анализа 
художественного текста 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистической базы, 
необходимой для 
филологического и 
эстетического анализа 
художественного текста 
 

УМЕТЬ: применять 
новейшие 
методологические 
подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение применять 
новейшие 
методологические 
подходы к исследованию 
литературного материала 

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемое 
применение новейших 
методологических 
подходов к исследованию 
литературного материала 

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

Сформированное  
умение применять 
новейшие 
методологические 
подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 
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ПК-2 
способность вести самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических принципов и 

методических приемов современного литературоведческого исследования, демонстрируя знание современной научной 

парадигмы в области литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим научным языком 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

• ЗНАТЬ: современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития, систему методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; основные методы научно-исследовательской деятельности в области 

литературоведения. 

• УМЕТЬ: самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и практические знания в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных исследований. 

• ВЛАДЕТЬ: навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

навыками устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов; владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования 

научных публикаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологией 
современного 
литературоведения; 
стилистическими 
нормами академической 
речи; технологиями 
публичных 
выступлений; навыками 
последовательного и 
логичного изложения 
хода собственной 
научной мысли 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
владения терминологией 
современного 
литературоведения; 
стилистическими 
нормами академической 
речи; технологиями 
публичных 
выступлений;; навыками 
последовательного и 
логичного изложения 
хода собственной 
научной мысли 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
владения терминологией 
современного 
литературоведения; 
стилистическими нормами 
академической речи; 
технологиями публичных 
выступлений; навыками 
последовательного и 
логичного изложения хода 
собственной научной 
мысли 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения 
терминологией 
современного 
литературоведения; 
стилистическими нормами 
академической речи; 
технологиями публичных 
выступлений; навыками 
последовательного и 
логичного изложения хода 
собственной научной 
мысли 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
владения терминологией 
современного 
литературоведения; 
стилистическими 
нормами академической 
речи; технологиями 
публичных 
выступлений; навыками 
последовательного и 
логичного изложения 
хода собственной 
научной мысли 

УМЕТЬ: ясно и 
доходчиво 
формулировать цели, 
задачи и результаты 
исследования 

Частично 
освоенное умение 
ясно и доходчиво 
формулировать 
цели, задачи и 
результаты 
исследования 

Частично освоенное 
умение ясно и доходчиво 
формулировать цели, 
задачи и результаты 
исследования 

В целом успешное, но не 
систематическое ясно и 
доходчиво формулировать 
цели, задачи и результаты 
исследования 

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

Сформированное  
умение ясно и 
доходчиво 
формулировать цели, 
задачи и результаты 
исследования 
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ПК-3 
готовность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов, осуществлять педагогическую 

деятельность в высшей школе, демонстрируя способность к объективному профессиональному анализу актуальной 

литературоведческой проблематики 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

• ЗНАТЬ: основы педагогики. 

• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в литературоведческих научных текстах; уметь отбирать и 

структурировать материал. 

• ВЛАДЕТЬ: владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла 

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний; владение навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
планировки занятий, 
составления учебных 
планов и программ 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
планировки занятий, 
составления учебных 
планов и программ 

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
планировки занятий, 
составления учебных 
планов и программ 

УМЕТЬ: 
создавать учебные 
материалы по курсу и 
эффективные 
материалы контроля 
знаний 

Отсутствие 
умений 

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

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

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

Сформированное  
умение создавать 
учебные материалы по 
курсу и эффективные 
материалы контроля 
знаний 

УМЕТЬ: обеспечить 
эффективное участие 
студентов на занятии 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение обеспечить 
эффективное участие 
студентов на занятии 

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

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

Сформированное 
умение обеспечить 
эффективное участие 
студентов на занятии 

ЗНАТЬ: основные 
принципы и приемы 
методики преподавания 
в высшей школе 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
основных принципов и 
приемов методики 
преподавания в высшей 
школе 

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

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

Сформированные 
систематические знания 
основных принципов и 
приемов методики 
преподавания в высшей 
школе 

 
 


