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Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  (далее – ОПОП) подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературо-
ведение (направленность 10.02.14 — Классическая филология, византийская и новогрече-
ская филология»), разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования по уровню образования - подготовка кадров высшей ква-
лификации (аспирантура). ОПОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 
– Классическая филология, византийская и новогреческая филология») 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 обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки кадров высшей квали-
фикации (аспирантура) по направлению подготовки направленность 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (направленность 10.02.14 — Классическая филология, византийская и 
новогреческая филология»). 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП подготовки кадров высшей квалификации 
по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (10.02.14 — Классиче-
ская филология, византийская и новогреческая филология») составляют: 

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

— Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 – Классическая фило-
логия, византийская и новогреческая филология»), утвержденный приказом Министерства об-
разования 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 Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета деятельности по образовательным программам высше-
го 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 10.02.14 - 
Классическая филология, византийская и новогреческая филология») 

 
ОПОП по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направ-

лению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - 
Классическая филология, византийская и новогреческая филология») предназначена для ме-
тодического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у аспирантов форми-
рование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС по данному направлению подготовки. 

 
Цель (миссия) ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров выс-

шей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение (направленность 10.02.14 — Классическая филология, византийская и но-
вогреческая филология») 

Цели ОПОП сопряжены со стратегической целью развития ПСТГУ и с первоочередным 
учетом сложившихся в университете научных школ «Комплексного лингвистического и историко-
литературного анализа текстов по классической и византийской филологии, истории, философии и 
богословию», «Христианского вероучения, философии и древнехристианской письменности». 
Также ОПОП основана на отечественных и европейских требованиях к результатам подготовки 
кадров высшей квалификации.  

Основными целями ОПОП являются:  
– обеспечение готовности выпускников продемонстрировать систематическое понимание 

проблематики классической филологии, византийской и новогреческой филологии и владение ме-
тодами исследований, связанных с ними;  

– обеспечение готовности выпускников продемонстрировать способность задумать, спла-
нировать, осуществить и применить серьезный процесс достоверных, объективных исследований 
высокого научного уровня;  

– обеспечение готовности выпускников внести вклад в рамках оригинального исследования 
в новых – теоретических и прикладных, областях классической филологии, византийской и ново-
греческой филологии путем проведения масштабной научно-исследовательской работы, материа-
лы которой публикуются или упоминаются в национальных и международных источниках; 

– обеспечение готовности выпускников продемонстрировать способность к критическому 
анализу, оценке и синтезу новых и сложных идей;  

– обеспечение готовности выпускников продемонстрировать готовность к общению с кол-
легами, широким ученым сообществом и обществом в целом на темы, связанные со сферой клас-
сической филологии, византийской и новогреческой филологии;  

– обеспечение готовности выпускников способствовать общественному и культурному раз-
витию общества, широкой популяризации знаний по отечественной и мировой классической фи-
лологии, византийской и новогреческой филологии; 

– обеспечение готовности выпускников к самостоятельному планированию, организации, 
реализации и оценке образовательных программ высшего образования  
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– обеспечение готовности выпускников к научному анализу конфессиональных проблем в 
классической филологии, византийской и новогреческой филологии;  

– обеспечение готовности выпускников к планированию, организации, реализации и оценке 
научно-исследовательских работ в сфере конфессионального образования и воспитания. 

 
Срок освоения ОПОП высшего образования по программе  подготовки кадров выс-

шей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и ново-
греческая филология»). 

Нормативный срок освоения ОПОП – при очной форме обучения – 3 года, при заочной 
форме обучения – 4 года.  

 
Трудоемкость ОПОП высшего образования по программе  подготовки кадров выс-

шей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и ново-
греческая филология»). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 180 зачетных единиц.  
 
Требования к абитуриенту 
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 10.02.14 - 

Классическая филология, византийская и новогреческая филология») 
 
Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу высшего 

образования по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направле-
нию подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Клас-
сическая филология, византийская и новогреческая филология») 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 направле-
нию подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Клас-
сическая филология, византийская и новогреческая филология») следующие:  

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

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

– устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и мас-
совая 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 об-

разования по программе  подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Классиче-
ская филология, византийская и новогреческая филология») следующие:  

– научно-исследовательская деятельность в области классической филологии, византий-
ской и новогреческой филологии и в смежных сферах гуманитарного знания;  

– преподавательская деятельность в области классической филологии, византийской и но-
вогреческой филологии и в смежных сферах гуманитарного знания.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-
ности, к которым готовится выпускник.  

 
Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, ви-
зантийская и новогреческая филология») следующие:  

 – подготовка высококвалифицированных специалистов в области классической фило-
логии, византийской и новогреческой филологии; 

 – углубленное изучение теоретических, практических и методологических оснований 
классической филологии, византийской и новогреческой филологии;  

 – расширение представлений о современных направлениях в классической филологии, 
византийской и новогреческой филологии;  

 – изучение основных первоисточников в областях классической филологии, византий-
ской и новогреческой филологии;  

– развитие навыков научно-исследовательской деятельности аспирантов-филологов; 
– 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 дея-

тельностью в высшей школе; 
 – совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности. 
 
Компетенции выпускника по направлению подготовки высшего образования по про-

грамме подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая фило-
логия, византийская и новогреческая филология»): 
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Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности. 

Результаты освоения ОПОП высшего образования по программе  подготовки кадров выс-
шей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогре-
ческая филология») определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-
собностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-
нальной деятельности. 

 
а) универсальные (УК): 

— способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

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

— готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

— готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

— способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития (УК-5). 

 
б) общепрофессиональными (ОПК): 
— способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова-
ния и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

— готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-2). 

 
в) профессиональные (ПК)  

— способность к научному анализу и комплексному лингвистическому и историко-
литературному анализа текстов по античной (классической), византийской и новогреческой лите-
ратуре, истории, по философии и богословию (ПК-1); 

— способность к научному анализу и экспертизе текстов по классической и византийской 
филологии, истории, философии и богословию, к свободной интеграции фактологического мате-
риала, связанных с ним наблюдений и выводов в общекультурный и богословский дискурс (ПК-2); 

— готовность к осуществлению научно-исследовательской и преподавательской деятель-
ности в сфере комплексного лингвистического и историко-литературного анализа текстов по клас-
сической и византийской филологии, истории, философии и богословию (ПК-3). 

 
В Приложении 1 приводятся карты всех указанных в ОПОП высшего образования по про-

грамме подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая фило-
логия, византийская и новогреческая филология») компетенций. 
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Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП высшего образования по программе подготовки кадров выс-
шей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и ново-
греческая филология»). 

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 лите-
ратуроведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и ново-
греческая филология») содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом аспиранта с учетом его направленности; рабо-
чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечива-
ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; годовым кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
Календарный учебный график программы подготовки кадров высшей квалифика-

ции (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 
(направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая филоло-
гия»). Приложение 2.  

 
Учебный план подготовки высшего образования по программе  подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и но-
вогреческая филология»). Приложение 3. 

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

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

единиц (1080 часов) и включает базовую и вариативную части. 
Базовая часть имеет трудоемкость 9 зачетных единиц (324 часа) и включает две дисци-

плины (модуля): Иностранный язык; История и философия науки. 
Для базовой части блока соотношение аудиторной и самостоятельной работы аспирантов 

очной формы обучения – 1:1, для аспирантов заочной формы обучения – 1:4. 
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов); обуче-

ние организуют и проводят кафедры Филологического факультета. 
Модуль «История и философия науки» имеет трудоемкость 4 ЗЕТ (144 часа) и реализуется 

как комплекс двух взаимосвязанных дисциплин: «Философия социально-гуманитарных наук» и 
курс «История и философские проблемы филологии». 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 подго-
товку 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 канди-
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датского 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 форми-
рование иных компетенций (одна спецдисциплина 4 ЗЕТ(144 часа) кафедры и один блок дисци-
плин 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 классических языков в высшей школе». Трудоёмкость каждой 
дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа). 

Для вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины (модули)» соотношение ауди-
торной и самостоятельной работы для аспирантов очной формы обучения – 1:3, 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, подготов-
ку письменного текста (части диссертационной работы, реферата, эссе, аналитической записки), 
устное собеседование с руководителем дисциплины и другие формы контроля. Успеваемость ас-
пиранта по всем дисциплинам (модулям) фиксируется результатами промежуточной аттестации. 

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

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 
10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая филология») должны 
включать в себя разделы, указанные в приложении 4. Рабочие программы прилагаются. 

Рабочие программы дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума по 
иностранному языку и истории и философии науки, разрабатываются в соответствии с при-
мерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-
рации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Пра-
вительства 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 (ас-

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

Программы практик разрабатываются Кафедрой древних языков и древнехристианской 
письменности на основании утверждённого Учебного плана, Положения о педагогической прак 
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тике обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и По-
ложения о информационно-библиотечной практике. 

Аспирант проходит практику под руководством научного руководителя на базе Кафедры 
древних языков и древнехристианской письменности Богословского 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: стационар-
ный. Практики, предусмотренные Учебным планом, проводятся в структурных подразделениях 
Университета. 

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

 
Программа научных исследований аспиранта. 
В соответствии с ФГОС ВО по программе подготовки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготовки 45.06.01 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ-
НИЕ раздел основной образовательной программы аспиранта «Научные исследования» реализу-
ется в течение всего срока обучения на основании разработанной кафедрой истории и теории му-
зыки программы, под руководством научного руководителя по избранной тематике в течение все-
го срока обучения. 

Величина блока «Научные исследования» устанавливается в размере 131 зачетных единиц 
для трех лет обучения:  

при очной форме обучения – 37 зачетных единицы на первом, 43 на втором и 51 на треть-
ем году обучения; 

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

Программа научных исследований аспиранта (далее НИА) сочетает коллективные и инди-
видуальные формы работы. Конкретный набор форм научно-исследовательской работы определя-
ется руководителем аспиранта в соответствии с темой его диссертационной работы и индивидуа-
лен для каждого обучающегося. Выбранные формы научно-исследовательской работы фиксиру-
ются в индивидуальном плане аспиранта, отражённом в личном кабинете (портфолио) аспиранта в 
АИС «Аспирант». 

Руководство НИА осуществляют профессоры, доценты, научные сотрудники Университе-
та, имеющие степень доктора или кандидата наук и утверждённые решением Учёного совета Уни-
верситета. 

Кафедра создает условия для научно-исследовательской работы аспиранта, включая регу-
лярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в соответ-
ствии 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 промежуточ-

ной аттестации в форме зачёта по результатам доклада о результатах НИА на профильной кафед-
ре. Величина трудозатрат отдельных видов НИА устанавливается приказом проректора по науч-
ной работе на основании решения Научного совета.  

Конкретные виды научно-исследовательской работы аспиранта, а также их трудоемкость, 
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устанавливаются научным руководителем на основании Положения о НИА, программы НИА раз-
работанной 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, закон-
ченного текста диссертации и автореферата научному руководителю и, при наличии положитель-
ного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии кафедры. 

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

Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществ-
ляется в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круг-
лых 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 обучаю-

щимися ОПОП по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность 
10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая филология»). 
В соответствии с ФГОС и Положением об учебном процессе ПСТГУ оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
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 10.02.14 - Классиче-
ская филология, византийская и новогреческая филология»), 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 пе-
риодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами организации. 

 
Согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности Право-

славного 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: кон-
трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиу-
мов, 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. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 
программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(направленность 10.02.14 «Классическая филология, византийская и 

новогреческая филология») 
Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по программе подготовки кад-

ров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и но-
вогреческая филология») 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 обуче-

ния (по очной форме) и четвертого года обучения (по заочной форме) после завершения педагоги-
ческой 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 прак-
тики 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 подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с тре-
бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации гото-
вится 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 компе-
тенций. 

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

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) подлежит обязательному внешнему рецензированию. Научный доклад об ос-
новных 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 госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре, 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 10.02.14 «Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология») 
Подготовку обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (направ-
ленность 10.02.14 «Классическая филология, византийская и новогреческая филология») 
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осуществляет Кафедра древних языков и древнехристианской письменности Богословского фа-
культета. Образовательные программы, реализуемые Кафедра древних языков и древнехристиан-
ской письменности – это программы бакалавриата, направление подготовки 45.03.01. Филология, 
профиль подготовки «Зарубежная филология (классические языки)», и магистерская программа, 
направление подготовки 032700 Филология, профиль подготовки «Древние языки и патристиче-
ская литература». Комплекс входящих в образовательные программы дисциплин направлен на 
обеспечение широкого филологического и богословского кругозора обучающихся и глубокое изу-
чение ими древних классических языков и литературы на них. Ряд учебных курсов читаются на 
основе авторских программ, среди которых программы доктора философских наук профессора 
Ю. А. Шичалина по дисциплине «Древнегреческий язык и авторы», кандидата филологических 
наук профессора Н.А.Федорова «Латинский язык и авторы». Наряду со специальными филологи-
ческими дисциплинами, в материале отдельных дисциплин филолого-исторического цикла и в 
специальных учебных курсах отражена специфика православного учебного заведения, таких, 
например, как «История христианской литературы I-XV вв.», «Жанры позднеантичной и ранне-
христианской литературы». Особое внимание уделяется изучению богословских наук и патроло-
гии, философии и истории Церкви соответствующего периода, что позволяет студентам анализи-
ровать памятники, исходя из широкого богословского и исторического контекста, а в дальнейшем 
продолжать обучение в аспирантуре и вести в данной отрасли научно-исследовательскую дея-
тельность.  

На базе Кафедры древних языков и древнехристианской письменности функционируют 
две научные школы. Первая из них – «Комплексного лингвистического и историко-литературного 
анализа текстов по классической и византийской филологии, истории, философии и богословию», 
вторая – «Христианского вероучения, философии и древнехристианской письменности» (рук. – 
д.филос. н., проф. Ю. А. Шичалин), в рамках которых с 2005 г. действует аспирантура по научной 
специальности 10.02.14 «Классическая филология, византийская и новогреческая филология» (с 
сентября 2014 г. входит в укрупнённую группу специальностей 45.06.01 Языкознание и литерату-
роведение).  

Силами научно-педагогических коллектива Кафедры в рамках Ежегодной богословской 
конференции ПСТГУ организуется секция, на которой с докладами выступают как исследователи, 
как имеющие ученые степени и научные звания, так и аспиранты кафедры. Выступающие пред-
ставляют образовательные и научно-исследовательские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов России. Доклады и статьи сотрудников и аспирантов кафедры публикуются в се-
риях научного журнала «Вестник ПСТГУ»: серия I: Филология, Богословие; серия III; Филология). 
С мая 2012 г. обе серии журнала входит в Перечень российских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук. Обучающиеся по программе подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение (направленность 10.02.14 «Классическая филология, византийская и ново-
греческая филология») имеют возможность публиковать здесь результаты своей научно-
исследовательской работы. 

Успешно завершившие своё обучение и прошедшие предзащиту подготовленных диссер-
тационных исследований аспиранты защищают свои работы в специализированном диссертаци-
онном совете Д 501.001.82, действующем на Филологическом факультете МГУ. 
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Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти 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 здоро-
вья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая осуществляется с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с инди-
видуальной 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 «Интер-
нет» для слабовидящих; 

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

− использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-
ного 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 пониже-
ние стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

−  

Условия реализации образовательной программы ОПОП по программе 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(направленность 10.02.14 «Классическая филология, византийская и 

новогреческая филология») 
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. 

. 
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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 10.02.14 «Классическая 

филология, византийская и новогреческая филология») 
При реализации ОПОП Университет обеспечивает исполнение материально-технических и 

учебно-методических условий реализации образовательной программы, указанных в п. 7.3 ФГОС 
по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 
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КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОПОП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (НАПРАВЛЕННОСТЬ 10.02.14 «КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, 

ВИЗАНТИЙСКАЯ И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ») 
 

УК-1 
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии 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 ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению про-
граммы аспирантуры, должен: 
• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

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 вы-

бора методов и средств решения задач исследования. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа методологи-
ческих проблем, воз-
никающих при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач,  
в том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение навыков ана-
лиза методологиче-
ских проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа методологиче-
ских проблем, возника-
ющих при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа мето-
дологических проблем, 
возникающих при реше-
нии исследовательских 
и практических задач 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками критическо-
го анализа и оценки 
современных научных 
достижений и резуль-
татов деятельности по 
решению исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле в междисципли-
нарных областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение технологий  
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов дея-
тельности по решению 
исследовательских и 
практических задач. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти по решению иссле-
довательских и практи-
ческих задач. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий критическо-
го анализа и оценки со-
временных научных до-
стижений и результатов 
деятельности по реше-
нию исследовательских 
и практических задач. 
 

Успешное и система-
тическое применение 
технологий критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений и ре-
зультатов деятельно-
сти по решению ис-
следовательских и 
практических задач. 
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УМЕТЬ: 
анализировать альтер-
нативные варианты 
решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач и оцени-
вать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 
 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 
 

В целом успешно, но не 
систематически осу-
ществляемые анализ 
альтернативных вариан-
тов решения исследова-
тельских и практических 
задач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов 
 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследователь-
ских задач и оценка по-
тенциальных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов 

Сформированное  
умение анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 
 

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

Отсутствие 
умений  

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

В целом успешное, но 
не систематически осу-
ществляемое умение 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся опе-
рационализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач генерировать идеи, 
поддающиеся операцио-
нализации исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений 

Сформированное уме-
ние при решении ис-
следовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений 

ЗНАТЬ: методы кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методы гене-
рирования новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния методов критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений, а 
также методов гене-
рирования новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач 

Общие, но не структу-
рированные знания ме-
тодов критического ана-
лиза и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных методов критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также ме-
тодов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе междисци-
плинарных 

Сформированные си-
стематические знания 
методов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методов генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле междисциплинар-
ных 
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УК-2 

 
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного 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 ас-

пирантуры 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 полеми-

ки, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций),  
 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и 
методологических про-
блем, в.т.ч. междисципли-
нарного характера, возни-
кающих в науке на совре-
менном этапе ее развития  
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методо-
логических про-
блем, возникаю-
щих в науке на со-
временном этапе 
ее развития 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных ми-
ровоззренческих и ме-
тодологических про-
блем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  
ее развития 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и методо-
логических проблем, 
возникающих в науке 
на современном этапе  
ее развития 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методо-
логических про-
блем, возникаю-
щих в науке на со-
временном этапе  
ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями планирова-
ния в профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирова-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
планирования в профес-
сиональной деятельно-
сти  

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение технологий пла-
нирования в профес-
сиональной деятель-
ности  

Успешное и си-
стематическое 
применение техно-
логий планирова-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности  

УМЕТЬ: 
использовать положения и 
категории философии 
науки для анализа и оцени-
вания различных фактов и 
явлений 
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование по-
ложений и катего-
рий философии 
науки для оцени-
вания и анализа 
различных фактов 
и явлений 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фак-
тов и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 

Сформированное 
умение использо-
вать положения и 
категории филосо-
фии науки для 
оценивания и ана-
лиза различных 
фактов и явлений 
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ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской дея-
тельности 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Неполные представле-
ния о методах научно-
исследовательской дея-
тельности 
 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы   пред-
ставления о методах 
научно-
исследовательской де-
ятельности 
 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
  

ЗНАТЬ: 
Основные концепции со-
временной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки,  функции 
и основания научной кар-
тины мира    
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и осно-
ваниях научной 
картины мира    

Неполные представле-
ния об основных кон-
цепциях современной 
философии науки, ос-
новных стадиях эволю-
ции науки,  функциях и 
основаниях научной 
картины мира    

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы   пред-
ставления об основ-
ных концепциях со-
временной философии 
науки, основных ста-
диях эволюции науки,  
функциях и основани-
ях научной картины 
мира  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и осно-
ваниях 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 ас-

пирантуры должен: 

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

шении 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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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 
представления результа-
тов научной деятельно-
сти в устной и письмен-
ной форме при  работе в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах 
 
 

Отсутствие зна-
ний 
 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей предоставле-
ния результатов 
научной деятельно-
сти в устной и 
письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов науч-
ной деятельности 
в устной и пись-
менной форме, 
при работе в рос-
сийских и между-
народных коллек-
тивах  

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
особенностей пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

Сформированные и систе-
матические знания осо-
бенностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме при ра-
боте в российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нор-
мам, принятым в науч-
ном общении при работе 
в российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах с це-
лью решения научных и 
научно-образовательных 
задач  
 
 

Отсутствие уме-
ний 

Фрагментарное  
следование нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое сле-
дование нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективах с целью 
решения научных 
и научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам, 
принятым в научном об-
щении, для успешной ра-
боты в российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 
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УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и об-
ществом   
 
 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение осу-
ществлять личност-
ный выбор в про-
цессе работы в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах, оценивать 
последствия приня-
того решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние осуществлять 
личностный вы-
бор в процессе 
работы в россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого реше-
ния и нести за не-
го ответствен-
ность перед со-
бой, коллегами и 
обществом   

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение осуществ-
лять личностный 
выбор в процессе 
работы в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
личностный выбор в про-
цессе работы в российских 
и международных иссле-
довательских коллекти-
вах,оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответствен-
ность перед собой, колле-
гами и обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных миро-
воззренческих и методо-
логических проблем, 
в.т.ч. междисциплинар-
ного характера, возни-
кающих при работе по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных иссле-
довательских коллекти-
вах 
 
 

Отсутствие 
навыков 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
в т.ч. междисци-
плинарного харак-
тера, возникающих 
при работе по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа основных 
мировоззренче-
ских и методоло-
гических про-
блем, в т.ч. меж-
дисциплинарного 
характера, возни-
кающих при ра-
боте по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач в россий-
ских или между-

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т.ч. междис-
циплинарного ха-
рактера, возникаю-
щих при работе по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа основных миро-
воззренческих и методоло-
гических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного ха-
рактера, возникающих при 
работе по решению науч-
ных и научно-
образовательных задач в 
российских или междуна-
родных исследовательских 
коллективах 
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народных иссле-
довательских 
коллективах 

коллективах  

ВЛАДЕТЬ: технология-
ми оценки результатов 
коллективной деятельно-
сти по решению научных 
и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 
 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий оценки ре-
зультатов коллек-
тивной деятельно-
сти по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий оценки ре-
зультатов коллек-
тивной деятель-
ности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние технологий 
оценки результатов 
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

Успешное и систематиче-
ское применение техноло-
гий оценки результатов 
коллективной деятельно-
сти по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе веду-
щейся на иностранном 
языке 

ВЛАДЕТЬ: технология-
ми планирования  дея-
тельности в рамках рабо-
ты в российских и меж-
дународных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных  
задач 
 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирова-
ния деятельности в 
рамках работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных  
задач 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению науч-
ных и научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние технологий пла-
нирования деятель-
ности в рамках ра-
боты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

Успешное и систематиче-
ское применение техноло-
гий планирования дея-
тельности в рамках работы 
в российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и науч-
но-образовательных  задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении ра-
боты в российских и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
различных типов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 

Успешное и систематиче-
ское владение различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
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международных коллек-
тивах по решению науч-
ных и научно-
образовательных задач  
 
 

коммуникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских 
и международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

использования 
различных типов 
коммуникаций 
при осуществле-
нии работы в рос-
сийских и между-
народных коллек-
тивах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

использования раз-
личных типов ком-
муникаций при осу-
ществлении работы 
в российских и меж-
дународных коллек-
тивах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и науч-
но-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 ас-

пирантуры должен: 

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

страктные 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.  



28 
 

 

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

 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 
 
 

Отсутствие 
навыков 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа науч-
ных текстов на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа научных 
текстов на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибка-
ми применениенавы-
ков анализа научных 
текстов на государ-
ственном и иностран-
ном языках 

Успешное и систематиче-
ское применениенавыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 
критической оценки эф-
фективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках   
 
 

Отсутствие 
навыков 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков критической 
оценки эффектив-
ности различных 
методов и техноло-
гий научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
критической 
оценки эффектив-
ности различных 
методов и техно-
логий научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибка-
ми применение навы-
ков критической 
оценки эффективно-
сти различных мето-
дов и технологий 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
критической оценки эф-
фективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями 
и типами коммуникаций 
при осуществлении про-

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение раз-
личных методов, 
технологий и типов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение различ-

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибка-
ми применение раз-

Успешное и систематиче-
ское применение различ-
ных методов, технологий 
и типов коммуникаций 
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фессиональной деятель-
ности на государствен-
ном и иностранном язы-
ках 
 
 

коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

ных методов, тех-
нологий и типов 
коммуникаций 
при осуществле-
нии профессио-
нальной деятель-
ности на государ-
ственном и ино-
странном языках 

личных методов, тех-
нологий и типов ком-
муникаций при осу-
ществлении профес-
сиональной деятель-
ности на государ-
ственном и иностран-
ном языках 

при осуществлении про-
фессиональной деятель-
ности на государственном 
и иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать ос-
новным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном и 
иностранном языках 
 
 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ниеследовать ос-
новным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

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

Успешное и систематиче-
ское умение следовать 
основным нормам, при-
нятым в научном обще-
нии на государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и техно-
логии научной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранном язы-
ках 
 
 

Отсутствие зна-
ний 
 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

Неполные знания 
методов  и техно-
логий научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания-
методов  и технологий 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Сформированные и си-
стематические знанияме-
тодов  и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и пись-
менной форме  на государ-
ственном и иностранном 
языках 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-
ния стилистических 
особенностей пред-
ставления результа-
тов научной деятель-
ности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме на государ-
ственном и ино-
странном языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных стилистических 
особенностей представ-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной фор-
ме на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные система-
тические знания стилисти-
ческих особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
на государственном и ино-
странном языках 
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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 аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереа-

лизации; 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, реа-

листичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

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

зультатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личност-

ных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приема-
ми и технологиями 
целеполагания, целе-
реализации и оценки 
результатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач. 

Не владеет приемами 
и технологиями це-
леполагания, целере-
ализации и оценки 
результатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач. 

Владеет отдельными 
приемами и техноло-
гиями целеполага-
ния, целереализации 
и оценки результатов 
деятельности по ре-
шению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и техноло-
гий и их реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и техноло-
гиями целеполага-
ния, целереализации 
и оценки результатов 
деятельности по ре-
шению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не пол-
ностью аргументи-
рованное обоснова-
ние предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями целе-
полагания, целереа-
лизации и оценки 
результатов деятель-
ности по решению 
стандартных про-
фессиональных за-
дач, полностью ар-
гументируя предла-
гаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует вла-
дение системой при-
емов и технологий 
целеполагания, целе-
реализации и оценки 
результатов деятель-
ности по решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью ар-
гументируя выбор 
предлагаемого вари-
анта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способа-
ми выявления и 
оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Не владеет способа-
ми выявления и 
оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Владеет информаци-
ей о способах выяв-
ления и оценки ин-
дивидуально-
личностных, профес-
сионально-значимых 
качеств и путях до-
стижения более вы-
сокого уровня их 
развития, допуская 

Владеет некоторыми 
способами выявле-
ния и оценки инди-
видуально-
личностных и про-
фессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения профес-
сиональной деятель-

Владеет отдельными 
способами выявле-
ния и оценки инди-
видуально-
личностных и про-
фессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения профес-
сиональной деятель-

Владеет системой 
способов выявления 
и оценки индивиду-
ально-личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекват-
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существенные ошиб-
ки при применении 
данных знаний. 

ности, при этом не 
демонстрирует спо-
собность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

ности, и выделяет 
конкретные пути са-
мосовершенствова-
ния. 

ные пути самосо-
вершенствования. 

УМЕТЬ: формулиро-
вать цели личностно-
го и профессиональ-
ного развития и 
условия их достиже-
ния, исходя из тен-
денций развития об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-
личностных особен-
ностей. 

Не умеет и не готов 
формулировать цели 
личностного и про-
фессионального раз-
вития и условия их 
достижения, исходя 
из тенденций разви-
тия области профес-
сиональной деятель-
ности, этапов про-
фессионального ро-
ста, индивидуально-
личностных особен-
ностей. 

Имея базовые пред-
ставления о тенден-
циях развития про-
фессиональной дея-
тельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать це-
ли профессионально-
го и личностного 
развития. 

При формулировке 
целей профессио-
нального и личност-
ного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы про-
фессиональной дея-
тельности и индиви-
дуально-личностные 
особенности. 

Формулирует цели 
личностного и про-
фессионального раз-
вития, исходя из тен-
денций развития 
сферы профессио-
нальной деятельно-
сти и индивидуаль-
но-личностных осо-
бенностей, но не 
полностью учитыва-
ет возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Готов и умеет фор-
мулировать цели 
личностного и про-
фессионального раз-
вития и условия их 
достижения, исходя 
из тенденций разви-
тия области профес-
сиональной деятель-
ности, этапов про-
фессионального ро-
ста, индивидуально-
личностных особен-
ностей. 

УМЕТЬ: осуществ-
лять личностный вы-
бор в различных 
профессиональных и 
морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и обще-
ством. 

Не готов и не умеет 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия приня-
того решения и нести 
за него ответствен-
ность перед собой и 
обществом. 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и обще-
ством. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
конкретных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые послед-
ствия принятого ре-
шения, но не готов 
нести за него ответ-
ственность перед со-
бой и обществом. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
стандартных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые послед-
ствия принятого ре-
шения и готов нести 
за него ответствен-
ность перед собой и 
обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестан-
дартных профессио-
нальных и морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и обще-
ством. 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса целепола-
гания профессио-
нального и личност-

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса целепола-
гания, его особенно-

Допускает суще-
ственные ошибки 
при раскрытии со-
держания процесса 

Демонстрирует ча-
стичные знания со-
держания процесса 
целеполагания, неко-

Демонстрирует зна-
ния сущности про-
цесса целеполагания, 
отдельных особенно-

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех 
его особенностей, 
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ного развития, его 
особенности и спо-
собы реализации при 
решении профессио-
нальных задач, исхо-
дя из этапов карьер-
ного роста и требо-
ваний рынка труда. 

стях и способах реа-
лизации. 

целеполагания, его 
особенностей и спо-
собов реализации. 

торых особенностей 
профессионального 
развития и самореа-
лизации личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их ис-
пользования в кон-
кретных ситуациях. 

стей процесса и спо-
собов его реализа-
ции, характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет кри-
терии выбора спосо-
бов целереализации 
при решении про-
фессиональных за-
дач. 

аргументированно 
обосновывает крите-
рии выбора способов 
профессиональной и 
личностной целереа-
лизации при реше-
нии профессиональ-
ных задач. 
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ОПК-1 
 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
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 аспи-

рантуры, должен: 

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

новные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов, в том числе в своей про-

фессиональной 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 направленно-

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

мооценки результатов деятельности по выполнению научно-исследовательских задач. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: способа-
ми планирования, 
организации и кон-
троля научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) 

Не владеет методами 
и способами плани-
рования, организа-
ции и контроля 
научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) 

Владеет отдельными 
методами и способа-
ми планирования, 
организации и кон-
троля научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) при реше-
нии стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и техноло-
гий и их реализации. 

Владеет методами и 
способами планиро-
вания, организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) при реше-
нии стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, давая не пол-
ностью аргументи-
рованное обоснова-
ние предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет методами и 
способами планиро-
вания, организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) при реше-
нии стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью ар-
гументируя предла-
гаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует вла-
дение методами и 
способами планиро-
вания, организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности (само-
стоятельной и в кол-
лективе) при реше-
нии стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью ар-
гументируя выбор 
предлагаемого вари-
анта решения. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-
ми проведения науч-
ных исследований и 
реализации научных 
проектов 

Не владеет навыками 
проведения научных 
исследований и реа-
лизации научных 
проектов. 

Владеет некоторыми 
навыками проведе-
ния научных иссле-
дований и реализа-
ции научных проек-
тов, допуская суще-
ственные ошибки 
при их применении. 

Владеет некоторыми 
навыками проведе-
ния стандартных 
научных исследова-
ний и реализации 
научных проектов, 
при этом не демон-
стрирует способ-

Уверенно владеет 
различными навыка-
ми проведения стан-
дартных научных 
исследований и реа-
лизации научных 
проектов. 

Владеет системой 
навыков проведения 
стандартных и не-
стандартных науч-
ных исследований и 
реализации научных 
проектов. 
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ность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-
ми представления и 
продвижения резуль-
татов интеллекту-
альной деятельности     

 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения резуль-
татов интеллекту-
альной деятельности 

 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков представле-
ния и продвижения 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
представления и 
продвижения резуль-
татов интеллекту-
альной деятельности  

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков пред-
ставления и продви-
жения результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

УМЕТЬ: эффективно 
использовать совре-
менные методы ис-
следования и инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий. 

Не готов и не умеет 
использовать совре-
менные методы ис-
следования и инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий. 

Готов использовать 
некоторые совре-
менные методы ис-
следования и инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии, но не 
готов осваивать но-
вые методы и ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии 

Предпринимает по-
пытки выбора стан-
дартных методов 
исследования и ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий, оцени-
вает некоторые по-
следствия принятого 
решения, но не готов 
критически оцени-
вать принятое реше-
ние и оперативно 
адаптировать его к 
наличной ситуации. 

Осуществляет выбор 
нестандартных ме-
тодов исследования 
и информационно-
коммуникационных 
технологий, оцени-
вает последствия 
принятого решения и 
готов к его адапта-
ции к наличной си-
туации и к поиску 
новых информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий, способ-
ствующих решению 
поставленных иссле-
довательских задач. 

Умеет эффективно 
использовать со-
временные методы 
исследования и ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий. Спосо-
бен быстро адапти-
ровать применяемые 
методы исследования 
и привлекать новые 
коммуникационные 
технологии, способ-
ствующие решению 
поставленных иссле-
довательских задач. 

УМЕТЬ: привлекать 
к выполнению по-
ставленных научно-
исследовательских 
задач различные ре-
сурсы, способству-

Не готов и не умеет 
привлекать к выпол-
нению поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные ре-

Эпизодически про-
являет способность к 
привлечению для 
выполнения научно-
исследовательских 
задач различные ре-

Способен привлекать 
к выполнению по-
ставленных научно-
исследовательских 
задач стандартные 
ресурсы, не готов 

Способен привлекать 
к выполнению по-
ставленных научно-
исследовательских 
задач различные ре-
сурсы, готов пред-

Умеет эффективно 
привлечь к выполне-
нию поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные ре-
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ющие их эффектив-
ному решению 

сурсы, способству-
ющие их эффектив-
ному решению 

сурсы, но не спосо-
бен критически оце-
нивать достигнутый 
эффект. 

предлагать нестан-
дартные пути реше-
ния и оперативно во-
влекать иные 

лагать нестандарт-
ные пути решения и 
оперативно вовле-
кать иные 

сурсы, в том числе 
нестандартные, 
способствующие их 
эффективному реше-
нию 

ЗНАТЬ: современ-
ные способы исполь-
зования информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о со-
временных способах 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности 

 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские представления о 
современных спосо-
бах использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности 

В целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
представления о со-
временных способах 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности 

Сформированные 
представления о со-
временных способах 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности 
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ОПК-2 
 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
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 аспи-

рантуры, должен: 

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

новные 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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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыка-
ми преподавания 
учебных предметов, 
курсов,  дисциплин 
(модулей) по про-
граммам бакалавриа-
та, специалитета, ма-
гистратуры и допол-
нительным профес-
сиональным про-
граммам 

Не владеет навыками 
преподавания учеб-
ных предметов, кур-
сов,  дисциплин (мо-
дулей) по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, маги-
стратуры и дополни-
тельным профессио-
нальным программам 

Владеет отдельными 
навыками препода-
вания учебных пред-
метов, курсов, дис-
циплин (модулей) по 
программам бака-
лавриата, специали-
тета, магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, допус-
кая ошибки при вы-
боре приемов и тех-
нологий и препода-
вания и не демон-
стрируя способности 
критически оцени-
вать полученные ре-
зультат и анализиро-
вать  допущенные 
ошибки 

Владеет навыками 
преподавания учеб-
ных предметов, кур-
сов,  дисциплин (мо-
дулей) по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, маги-
стратуры и дополни-
тельным профессио-
нальным програм-
мам, но не демон-
стрирует способно-
сти критически 
оценивать получен-
ные результат и ана-
лизировать  допу-
щенные ошибки. 

Владеет навыками 
преподавания учеб-
ных предметов, кур-
сов,  дисциплин (мо-
дулей) по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, маги-
стратуры и дополни-
тельным профессио-
нальным програм-
мам, демонстрируя 
способность к кри-
тическому анализу 
достигнутых резуль-
татов. 

Демонстрирует эф-
фективное владение 
навыками препода-
вания учебных пред-
метов, курсов,  дис-
циплин (модулей) по 
программам бака-
лавриата, специали-
тета, магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, полно-
стью аргументируя 
выбор предлагаемых 
способов преподава-
ния и показывая спо-
собность к крити-
ческому анализу 
достигнутых резуль-
татов. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-
ми руководства 
научно-
исследовательской, 

Не владеет навыками 
руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-

Владеет отдельными 
навыками руковод-
ства научно-
исследовательской, 

Владеет некоторы-
ми навыками руко-
водства научно-
исследовательской, 

Уверенно владеет 
навыками руковод-
ства научно-
исследовательской, 

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

профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной 
квалификационной 
работы 

проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной 
квалификационной 
работы, но не демон-
стрирует способно-
сти критически оце-
нивать полученные 
результат и анализи-
ровать  допущенные 
ошибки 

проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной 
квалификационной 
работы, при этом не 
способен аргумен-
тированно проана-
лизировать достиг-
нутые под его руко-
водством результаты 
и дать необходимые 
рекомендации. 

проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной, 
демонстрируя спо-
собность к крити-
ческому анализу 
достигнутых резуль-
татов. 

проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подго-
товкой выпускной 
квалификационной 
работы. 

УМЕТЬ: разрабаты-
вать учебно-
методическое обес-
печение реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) высшей 
школы 

Не готов и не умеет 
разрабатывать учеб-
но-методическое 
обеспечение реали-
зации учебных пред-
метов, курсов, дис-
циплин (модулей) 
высшей школы. 

Готов разрабатывать 
отдельные виды 
учебно-
методического обес-
печения реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) высшей 
школы, не умея 
определить их место 
и специфику в дан-
ном учебном пред-
мете, курсе, дисци-
плине (модуле). 

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

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

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

УМЕТЬ: адаптиро-
вать общие принци-
пы при разработке 
учебно-
методического обес-
печения учебных 

Не готов и не умеет 
адаптировать общие 
принципы при разра-
ботке учебно-
методического обес-
печения учебных 

Предпринимает по-
пытки адаптировать 
общие принципы при 
разработке учебно-
методического обес-
печения учебных 

Способен адаптиро-
вать общие принци-
пы при разработке 
отдельных разделов 
учебно-
методического обес-

Способен адаптиро-
вать общие принци-
пы при разработке 
различных видов 
учебно-
методического обес-

Умеет эффективно 
адаптировать общие 
принципы при разра-
ботке различных 
видов учебно-
методического обес-
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предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области. 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области, не 
аргументируя при-
нятые решения 

печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области 

печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области 

печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей профессио-
нальной области, 
увязывая их с иными 
предметами, курса-
ми, дисциплинами 
(модулями), отража-
ющими специфику 
своей профессио-
нальной области 

ЗНАТЬ: организаци-
онно-правовую ос-
нову преподаватель-
ской деятельности в 
высшей школе 

Не знает организаци-
онно-правовую ос-
нову преподаватель-
ской деятельности в 
высшей школе 

Обладает разроз-
ненными знаниями 
организационно-
правовых основ пре-
подавательской дея-
тельности в высшей 
школе, но не спосо-
бен использовать их 
в самостоятельной 
преподавательской 
деятельности 

Обладает общими 
знаниями организа-
ционно-правовой ос-
новы преподаватель-
ской деятельности в 
высшей школе, одна-
ко не демонстрирует 
понимание специфи-
ки преподавания в 
высшей школе 

В целом знает орга-
низационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в выс-
шей школе, но не 
демонстрирует зна-
ния о специфике 
преподавания пред-
метов высшей школы 
в своей предметной 
области 

Демонстрирует зна-
ния организационно-
правовых основ пре-
подавательской дея-
тельности в высшей 
школе, выделяет 
критерии выбора и 
адаптации к кон-
кретным условиям 
различных форм  
преподавательской 
деятельности в выс-
шей школе 

ЗНАТЬ: требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, маги-
стров 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о тре-
бованиях к квалифи-
кационным работам 
бакалавров, специа-
листов, магистров 

Неполные представ-
ления о требованиях 
к квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, маги-
стров 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
представления о тре-
бованиях к квалифи-
кационным работам 
бакалавров, специа-
листов, магистров 

Сформированные 
углублённые пред-
ставления о требо-
ваниях к квалифика-
ционным работам 
бакалавров, специа-
листов, магистров, 
отвечающие совре-
менным требования 
к этим работам 
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ПК-1 
Способность к научному анализу и комплексному лингвистическому и историко-литературному анализа текстов по ан-

тичной (классической), византийской и новогреческой литературе, истории, по философии и богословию 

 

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 аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: основные методы анализа лингвистических фактов; основные принципы и специфику лингвистического труда.  

• УМЕТЬ: следовать логике осуществления лингвистического исследования: от системы принципов к системе методов, а затем – 

к системе типологий; отбирать соответствующие объекту и наиболее действенные методы лингвистического анализа.  

• ВЛАДЕТЬ: основными приемами системного, сопоставительного, диахронного, синхронного анализа языковых единиц; навы-

ками осуществления исследований в междисциплинарных областях. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  
традиционными ме-
тодиками лингвисти-
ческого анализа при 
исследовании языко-
вых единиц разных 
уровней в системно-
сопоста-вительном, 
диахронно-синх-
ронном и антропо-
центрическом аспек-
тах  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение традицион-
ных методик лингви-
стического анализа 
при исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в си-
стемно-сопоста-
вительном, диахрон-
но-синх-ронном и ан-
тропоцентрическом 
аспектах 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение тра-
диционных методик 
лингвистического 
анализа при исследо-
вании языковых еди-
ниц разных уровней в 
системно-сопоста-
вительном, диахрон-
но-синхр-онном и ан-
тропоцентрическом 
аспектах 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение традици-
онных методик линг-
вистического анализа 
при исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в си-
стемно-сопоста-
вительном, диахрон-
но-синх-ронном и ан-
тропоцентрическом 
аспектах 

Успешное и система-
тическое применение 
традиционных мето-
дик лингвистическо-
го анализа при иссле-
довании языковых 
единиц разных уров-
ней в системно-
сопоста-вительном, 
диахронно-синхр-
онном и антропоцен-
трическом аспектах 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками примене-
ния междисципли-
нарных технологий 
при проведении раз-
личных исследований 
языковых единиц 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение навыками при-
менения междисци-
плинарных техноло-
гий при проведении 
различных исследо-
ваний языковых еди-
ниц 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение навы-
ками применения 
междисциплинарных 
технологий при про-
ведении различных 
исследований языко-
вых единиц 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владение навыками 
применения междис-
циплинарных техно-
логий при проведе-
нии различных ис-
следований языковых 
единиц 

Успешное и система-
тическое владение 
навыками примене-
ния междисципли-
нарных технологий 
при проведении раз-
личных исследований 
языковых единиц 



44 
 

УМЕТЬ: 
анализировать языко-
вой материал в раз-
личных аспектах с 
использованием тра-
диционных и новей-
ших методик  

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализиро-
вать  
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием тра-
диционных и новей-
ших методик 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый ана-
лиз  
языкового материала 
в различных аспектах 
с использованием 
традиционных и но-
вейших методик 

В целом успешный, 
но содержащий от-
дельные пробелы 
анализ языкового ма-
териала в различных 
аспектах с использо-
ванием традицион-
ных и новейших ме-
тодик  

Сформированное 
умение анализиро-
вать  
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием тра-
диционных и новей-
ших методик 

УМЕТЬ:  
применять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного ана-
лиза языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
в сфере междисципли-
нарной проблематики  

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение применять по-
лученные теоретиче-
ские знания в процессе 
учебного анализа язы-
ковых явлений, а затем 
в практике профессио-
нальной деятельности, 
в том числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние при применении 
полученных теоретиче-
ских знаний в процессе 
учебного анализа язы-
ковых явлений, а затем 
в практике профессио-
нальной деятельности, 
в том числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при-
менять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного ана-
лиза языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
в сфере междисципли-
нарной проблематики 

Сформированное уме-
ние при применении 
полученных теоретиче-
ских знаний в процессе 
учебного анализа язы-
ковых явлений, а затем 
в практике профессио-
нальной деятельности, 
в том числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

ЗНАТЬ:  
собственно лингвисти-
ческие и экстралингви-
стические методы тра-
диционных и новейших 
методик лингвистиче-
ского исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
собственно лингвисти-
ческих и экстралингви-
стических методов тра-
диционных и новейших 
методик лингвистиче-
ского исследования 

Общие, но не структу-
рированные знания 
собственно лингвисти-
ческих и экстралингви-
стических методов тра-
диционных и новейших 
методик лингвистиче-
ского исследования 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания соб-
ственно лингвистиче-
ских и экстралингви-
стических методов тра-
диционных и новейших 
методик лингвистиче-
ского исследования 

Сформированные и си-
стематические знания 
собственно лингвисти-
ческих и экстралингви-
стических методов тра-
диционных и новейших 
методик лингвистиче-
ского исследования  

ЗНАТЬ:  
понятийно-
терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического тру-
да 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
понятийно-терми-
нологического аппарата 
методологии лингви-
стического труда 

Общие, но не структу-
рированные знания по-
нятийно-тер-
минологического аппа-
рата методологии линг-
вистического труда 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания поня-
тийно-термино-
логического ап-парата 
методологии лингви-
стического труда 

Сформированные и си-
стематические знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического тру-
да 
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ПК-2  
Способность к научному анализу и экспертизе текстов по классической и византийской филологии, истории, философии и 

богословию, к свободной интеграции фактологического материала, связанных с ним наблюдений и выводов в общекуль-

турный, филологический и богословский дискурс 

 
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 аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: основные понятия, связанные с филологическим анализом текстов разных стилей, жанров и дискурсов; особенности 

отражения языковых процессов в текстах разных временных, стилевых и жанровых пластов.  

• УМЕТЬ: описывать языковые процессы и явления, извлеченные из разного рода текстов; определять жанровую, стилевую и 

дискурсную принадлежность источников.  

• ВЛАДЕТЬ: основными приемами филологического анализа текста; навыками осуществления исследований в области истории 

языка и функциональной стилистики. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обуч. 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками обнару-
жения и интерпре-
тации языковых 
процессов, пред-
ставленных в раз-
новременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение навыков об-
наружения и интер-
претации языковых 
процессов, представ-
ленных в разновре-
менных текстах раз-
ных стилей, жанров, 
дискурсов, в том чис-
ле религиозного 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
обнаружения и ин-
терпретации языко-
вых процессов, пред-
ставленных в разно-
временных текстах 
разных стилей, жан-
ров, дискурсов, в том 
числе религиозного 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков обнаружения 
и интерпретации язы-
ковых процессов, 
представленных в раз-
новременных текстах 
разных стилей, жанров, 
дискурсов, в том числе 
религиозного 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков об-
наружения и ин-
терпретации язы-
ковых процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

ВЛАДЕТЬ: 
методиками плани-
рования, разработ-
ки и осуществле-
ния филологиче-
ских исследований, 
направленных на 
тексты разных сти-
лей, жанров и дис-
курсов, созданных 
в различные исто-
рические периоды 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение методиками 
планирования, разра-
ботки и осуществле-
ния филологических 
исследований, 
направленных на тек-
сты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различ-
ные исторические пе-
риоды  

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методиками 
планирования, разра-
ботки и осуществле-
ния филологических 
исследований, 
направленных на тек-
сты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различ-
ные исторические пе-
риоды 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение ме-
тодиками планирова-
ния, разработки и осу-
ществления филологи-
ческих исследований, 
направленных на тек-
сты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различные 
исторические периоды 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние методиками 
планирования, раз-
работки и осу-
ществления фило-
логических иссле-
дований, направ-
ленных на тексты 
разных стилей, 
жанров и дискур-
сов, созданных в 
различные истори-
ческие периоды 
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УМЕТЬ: 
применять методы 
филологического 
анализа к текстам 
разных дискурсов, 
в том числе рели-
гиозного, исходя из 
связи филологии с 
другими, смежны-
ми с ней дисци-
плинами 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение применять 
методы филологиче-
ского анализа к тек-
стам разных дискур-
сов, в том числе ре-
лигиозного, исходя из 
связи филологии с 
другими, смежными с 
ней дисциплинами 
 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый фи-
лологический анализ 
текстов разных дис-
курсов, в том числе 
религиозного, осу-
ществляемый исходя 
из связи филологии с 
другими, смежными с 
ней дисциплинами 

В целом успешный, но 
содержащий отдель-
ные пробелы филоло-
гический анализ тек-
стов разных дискурсов, 
в том числе религиоз-
ного, осуществляемый 
исходя из связи фило-
логии с другими, 
смежными с ней дис-
циплинами 

Сформированное 
умение осуществ-
лять филологиче-
ский анализ тек-
стов разных дис-
курсов, в том числе 
религиозного, ис-
ходя из связи фи-
лологии с другими, 
смежными с ней 
дисциплинами 

УМЕТЬ:  
интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые ис-
точники и распола-
гать их на диахро-
нической оси 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение интерпрети-
ровать разножанро-
вые и разностилевые 
источники и распола-
гать их на диахрони-
ческой оси 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние при интерпрета-
ции разножанровых и 
разностилевых источ-
ников и расположе-
нии их на диахрони-
ческой оси 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение ин-
терпретировать разно-
жанровые и разности-
левые источники и 
располагать их на диа-
хронической оси 

Сформированное 
умение при интер-
претации разно-
жанровых и разно-
стилевых источни-
ков и расположе-
нии их на диахро-
нической оси 

ЗНАТЬ:  
специфику религи-
озных текстов, ос-
новные жанровые и 
стилевые характе-
ристики данного 
дискурса  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния о специфике ре-
лигиозных текстов, 
основных жанровых 
и стилевых характе-
ристиках данного 
дискурса  

Общие, но не струк-
турированные знания 
о специфике религи-
озных текстов, основ-
ных жанровых и сти-
левых характеристи-
ках данного дискурса 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о спе-
цифике религиозных 
текстов, основных 
жанровых и стилевых 
характеристиках дан-
ного дискурса 

Сформированные и 
систематические 
знания о специфи-
ке религиозных 
текстов, основных 
жанровых и стиле-
вых характеристи-
ках данного дис-
курса 

ЗНАТЬ: 
принципы атрибути-
рования текстов раз-
ных временных, сти-
левых и жанровых 
пластов  

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные знания 
о принципах атрибути-
рования текстов разных 
временных, стилевых и 
жанровых пластов 

Общие, но не структу-
рированные знания о 
принципах атрибутиро-
вания текстов разных 
временных, стилевых и 
жанровых пластов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания о прин-
ципах атрибутирования 
текстов разных времен-
ных, стилевых и жанро-
вых пластов 

Сформированные и 
систематические 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных вре-
менных, стилевых и 
жанровых пластов 
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ПК-3 
Готовность к осуществлению научно-исследовательской и преподавательской деятельности в сфере комплексного линг-

вистического и историко-литературного анализа текстов по классической и византийской филологии, истории, филосо-

фии и богословию. 

 

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 аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: основные понятия методологии научного исследования и педагогической науки в сфере классической и византийской 

филологии, истории, философии и богословия.  

• УМЕТЬ: анализировать источники и применять теоретические знания в научной дискуссии и в преподавательской деятельно-

сти; отбирать и систематизировать лингвистический материал при подготовке к докладу.  

• ВЛАДЕТЬ: методиками планирования, разработки и осуществления филологических исследований, направленных на тексты 

разных стилей, жанров и дискурсов, созданных в различные исторические периоды.  
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные понятия ме-
тодологии научного 
исследования и педа-
гогической науки в 
сфере классической и 
византийской филоло-
гии, истории, филосо-
фии и богословия 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
особенности методо-
логии научного иссле-
дования и педагогиче-
ской науки в сфере 
классической и визан-
тийской филологии, 
истории, философии и 
богословия 

Общие, но не структу-
рированные знания 
особенностей методо-
логии научного иссле-
дования и педагогиче-
ской науки в сфере 
классической и визан-
тийской филологии, 
истории, философии и 
богословия) 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
особенностей методо-
логии научного иссле-
дования и педагогиче-
ской науки в сфере 
классической и визан-
тийской филологии, 
истории, философии и 
богословия 

Сформированные и 
систематические зна-
ния особенностей ме-
тодологии научного 
исследования и педа-
гогической науки в 
сфере классической и 
византийской филоло-
гии, истории, филосо-
фии и богословия 

ВЛАДЕТЬ:  
методиками планиро-
вания, разработки и 
осуществления фило-
логических исследова-
ний, направленных на 
тексты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различ-
ные исторические пе-
риоды 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение методик пла-
нирования, разработки 
и осуществления фи-
лологических исследо-
ваний, направленных 
на тексты разных сти-
лей, жанров и дискур-
сов, созданных в раз-
личные исторические 
периоды 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методик 
планирования, разра-
ботки и осуществления 
филологических иссле-
дований, направленных 
на тексты разных сти-
лей, жанров и дискур-
сов, созданных в раз-
личные исторические 
периоды 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в основных 
навыках планирова-
ния, разработки и 
осуществления фило-
логических исследова-
ний, направленных на 
тексты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различ-
ные исторические пе-
риоды 

Успешное и система-
тическое применение 
методик планирова-
ния, разработки и 
осуществления фило-
логических исследова-
ний, направленных на 
тексты разных стилей, 
жанров и дискурсов, 
созданных в различ-
ные исторические пе-
риоды 
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УМЕТЬ: 
отбирать значимый и 
репрезентативный 
лингвистический ма-
териал при разработке 
учебных курсов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение отбирать зна-
чимый и репрезента-
тивный лингвистиче-
ский материал при 
разработке учебных 
курсов 
 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый отбор 
значимого и репрезен-
тативного лингвисти-
ческого материала при 
разработке учебных 
курсов 
 

В целом успешный, но 
содержащий отдель-
ные пробелы отбор 
значимого и репрезен-
тативного лингвисти-
ческого материала при 
разработке учебных 
курсов 
 

Сформированное уме-
ние отбирать значи-
мый и репрезентатив-
ный лингвистический 
материал при разра-
ботке учебных курсов 

УМЕТЬ:  
анализировать источ-
ники и применять тео-
ретические знания в 
научной дискуссии и в 
преподавательской де-
ятельности; отбирать и 
систематизировать 
лингвистический ма-
териал при подготовке 
к докладу 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение анализировать 
источники и приме-
нять теоретические 
знания в научной дис-
куссии и в преподава-
тельской деятельно-
сти; отбирать и систе-
матизировать лингви-
стический материал 
при подготовке к до-
кладу 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние анализировать ис-
точники и применять 
теоретические знания в 
научной дискуссии и в 
преподавательской де-
ятельности; отбирать и 
систематизировать 
лингвистический мате-
риал при подготовке к 
докладу 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение ана-
лизировать источники 
и применять теорети-
ческие знания в науч-
ной дискуссии и в 
преподавательской де-
ятельности; отбирать и 
систематизировать 
лингвистический ма-
териал при подготовке 
к докладу 

Сформированное уме-
ние анализировать ис-
точники и применять 
теоретические знания 
в научной дискуссии и 
в преподавательской 
деятельности; отби-
рать и систематизиро-
вать лингвистический 
материал при подго-
товке к докладу 

 


