


 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по модулю является Приложением 1 к рабочей программе модуля «Русская литература», реали-зуемого в рамках образовательной программы высшего образования – про-граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русская литература.   Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по модулю утвержден решением ученого совета факультета Гуманитарного института, протокол  № 5 от 11.04.2017   Разработчики:  Заведующий кафедрой древних литератур и  литературного источниковедения, д.филол.н. Е.И. Дергачева-Скоп   Заведующий кафедрой литературы XIX-XX веков д.филол.н.,  Л.Н. Синякова     Ответственные за образовательную программу:   Заведующий кафедрой древних литератур и  литературного источниковедения, д.филол.н. Е.И. Дергачева-Скоп   Заведующий кафедрой литературы XIX-XX веков д.филол.н.,  Л.Н. Синякова 



 1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по модулю  1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации  В рамках промежуточной аттестации по модулю «Русская литература» про-водится оценка универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-ных компетенций в части следующих укрупненных характеристик результа-тов обучения (таблица П1.1) по завершению периода освоения образователь-ной программы.  Таблица П1.1 Код Компетенции, формируемые в рамках модуля  «Русская литература» Семестр 4 Портфолио Кандидатский  экзамен УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  УК-1.1 Обобщать данные и критически ана-лизировать результаты предшествен-ников и современные достижения в области литературоведения  + ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий ОПК-1.1 Определять и применять современ-ные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования  +  ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования  ОПК-2.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы по программам высшего образования на основе требований федеральных и локальных норматив-но-правовых актов, регламентирую-щих деятельность в сфере высшего образования +  ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию основных закономерностей функ-ционирования фольклора или литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; сущности и особенностей творчества русских писателей ПК-1.1 Уметь выявлять сущность и особен-ности творчества русских писателей  в процессе самостоятельного иссле-дования. +  ПК-1.2 Знать основные закономерности функционирования русской литера-туры на разных этапах ее истории  + ПК-2 Способность проводить комплексный литературоведческий анализ художественно-



го текста; исследовать развитие жанров, стилей, течений, направлений в художественном словесном творчестве ПК-2.1 Применять основные категории и по-нятия теоретического литературове-дения в литературоведческом анализе художественного текста.   + ПК-2.2 Уметь анализировать литературное произведение в концептуальном поле выбранной научной парадигмы. +  ПК-3 Способность к квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия  их смысла и связей с породившей их эпохой, контекстных связей с оте-чественной и мировой культурой, их непреходящей ценности для современной духовной культуры общества ПК-3.1 Раскрывать смысл текстов и связи с породившей их эпохой в процессе их интерпретации.  + ПК-3.2 Знать место и связи исследуемых текстов с отечественной и мировой культурой, определять их значение для современной духовной культуры  +  Промежуточная аттестация по модулю «Русская литература» представ-ляет собой контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таблица П1.2). Таблица П1.2 Наименование дисциплины в составе модуля Семестр 4 Портфолио Кандидатский экза-мен История древнерусской литературы  + Методологические проблемы современного литерату-роведения  + Динамические процессы в русской литературе XIX в + + Филологический научный семинар +  Текстология древнерусской литературы +   Тематика экзаменационных вопросов и заданий, определенная про-граммой кандидатского  экзамена носит комплексный характер, т.к. включает вопросы теоретического и  научно-исследовательского содержания. Промежуточная аттестация по модулю «Русская литература» проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен по модулю «Русская литература» сдается по программе, состоящей из двух частей: - типовой программы – минимум по специальности, утвержденной приказом Минобразования России от 17.02.2004 № 697; - индивидуальной дополнительной программы, разрабатываемой соот-ветствующей кафедрой НГУ и соискателем кафедры. В дополнительной про-



грамме должны быть учтены последние достижения в данной отрасли науки, новейшая отечественная и зарубежная литература, а также справочно-информационные издания соответствующей тематики. Дополнительная про-грамма утверждается на заседании соответствующей кафедры за 1 месяц до сдачи кандидатского экзамена.  1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю  Для приема кандидатских экзаменов создается комиссия по приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационная комиссия), состав которой утверждается ректором НГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) кафедры, к которой прикреплен аспирант, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзамена-ционной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций. Регламент работы экзаменационной комиссии определяется локальным актом НГУ. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по спе-циальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по спе-циальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специали-стов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной спе-циальности 10.01.01, в том числе 1 доктор наук. Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки ответа соискатель ученой степени использует экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена в течение одного года.  Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В про-токол вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами комиссии. Кроме того в нем указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; фамилия, имя, отчество (послед-нее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профес-сионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основа-нии решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о перио-де обучения, срок действия которой не ограничен.    2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной аттестации по модулю  



Перечень оценочных средств, применяемых при проведении промежу-точной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  Таблица П1.3 № п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в фонде 1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-крывающая его индивидуальные обра-зовательные достижения в изучении  одной или нескольких учебных дисци-плинах.  Структура портфо-лио   2 Экзаменацион-ный билет Комплекс вопросов, позволяющих оце-нивать и диагностировать: знание фак-тического материала, умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисци-плины, умения синтезировать, анализи-ровать, обобщать фактический и теоре-тический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей, интег-рировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.  
Список теоретических вопросов  

 2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации в четвертом семестре  2.1.1 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета  Форма  экзаменационного билета Таблица П1.3  Новосибирский государственный университет Кандидатский экзамен           _____Русская литература______  наименование модуля          ___Языкознание и литературоведение. Русская литература наименование образовательной программы    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   1. Вопрос из категории История древнерусской литературы 2. Вопрос из категории История русской литературы XIX-XXI веков 3. Вопрос из дополнительной программы аспиранта   



 Составитель        _____________________________________И.О.Фамилия                                                                                                                                                                              (подпись)                        Ответственный за образовательную программу   __________________________И.О.Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                       «____»__________________20     г.    Экзамены проводятся по билетам в устной форме. При необходимости после проверки письменной работы экзаменационной комиссии предоставля-ется право задавать обучающимся дополнительные вопросы. Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, пред-ставлен в таблице П1.4 Таблица П1.4 Категория Формулировка вопроса Категория 1 1. Основные проблемы изучения древнерусской литературы. 2. Проблемы источниковедения древнерусской литературы. 3. Древнерусская литература и текстология: основные направления в изучении. 4. Проблема периодизации как теоретическая проблема. 5. Общеславянский период в развитии литературы: IX – нач. XI вв. 6. Киевский период: XI – кон. XII в. Проблема «культурных гнезд». 7. Литература периода Владимиро-Суздальского княжества и ослаб-ления Киева: кон. XII – кон. XIII в. 8. Литература периода феодальной раздробленности (XIII – сер. XIV в.). «Культурные гнезда» как тип литературы этого периода. 9. Литература периода укрепления Московского княжества (сер. XIV – кон. XV в.) и великорусская литература (кон. XV – XVI в.). 10. Основные особенности литературного развития в XVII в. 11. Поэтический стиль Древней Руси. 12. Основные особенности литературного развития в XVII в. 13. Художественное своеобразие русского классицизма. 14. Просветительство и русская литература XVIII в. 15. Основные особенности развития русской литературы в1760-1790-е гг. 16. Русский сентиментализм. Литературно-эстетические взгляды Н. М. Карамзина. Категория 2 17. Поэмы А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник»: концепция истории и исторического лица. Историософские выводы («Медный всадник»). Соотношение «общего» и «частного» в художественной структуре поэм. 18. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов». Этика исторического деяния. Актуальные смыслы трагедии в середине 1820-х гг. 19. Роман в стихах «Евгений Онегин». Стих. Композиция. Тип героя. 



Основной конфликт.  20. «Петербургский текст» русской литературы: Пушкин, Гоголь, Дос-тоевский. 21. Проза Пушкина в литературной динамике первой половины XIX в. 22. Романтизм в поэзии М. Ю. Лермонтова. Постромантические тен-денции в поэмах «Мцыри» и «Демон». 23. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Жанр. Концеп-ция человека. 24. Циклы повестей в творчестве Н. В. Гоголя. Эволюция художест-венной парадигмы. 25. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в контексте позднего творче-ства писателя. 26. Социально-философская проблематика произведений И. С. Турге-нева. Образ «героя времени» в романах И. С. Тургенева: изменение социальной роли, усиление философского и социального песси-мизма. 27. Система романов Л. Н. Толстого. «Война и мир» и «Анна Карени-на»: нравственно-философские поиски Л. Толстого. 28. Роман «Воскресение» и публицистика Л. Толстого. Критическая социология. Нравственный утопизм. 29. Современное прочтение Достоевского как литературоведческая проблема: концепция М. М. Бахтина и «постбахтианство». Другие направления исследований: имена, концепции. 30. Романы Ф. М. Достоевского второй половины 1860-х–1870-х гг. Этико-философское содержание. Суть эпохи в художественном ми-ре романов.  31. Проза А. П. Чехова: концепция человека, философия жизни. 32. Драматургия А. П. Чехова: художественные принципы «новой дра-мы».  33. Характеристика литературы Серебряного века: имена, направления, творческие программы.  34.  Проблема соотношения творческой свободы и «социального зака-за» в литературе 1920-х гг. 35. «Социалистический реализм» как нормативная система.  36. Основные течения в русской прозе 1960-70-х гг. Основные направления в русской прозе конца XX – начала XXI вв.  Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в уста-новленном порядке в начале учебного года при наличии контингента обу-чающихся, осваивающих модуль «Русская литература» в текущем учебном году.    2.1.2 Структура портфолио  Портфолио аспиранта является составной частью промежуточной  ат-тестации по модулю «Русская литература» в пятом семестре. В портфолио входят доклады на семинарских занятиях, ответы на письменные задания, рефераты, другие виды работ. Портфолио оценивается по системе «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» за портфолио предполагает выполненные на «зачтено» все структурные элементы портфолио в течение семестра.  



Структура портфолио представлена в таблице П 1.4.  Таблица П 1.4 Виды работ Методические рекомендации Доклады http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=333 Рефераты  Письменные задания Разработка фрагмента рабо-чей программы на основе содержания одного из науч-ных результатов исследова-ния аспиранта  Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=410  Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / семинарские за-нятия / самостоятельная ра-бота) для освоения содержа-ния одного из научных ре-зультатов исследования ас-пиранта (на выбор). Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=410 Фрагмент научно-квалификационной работы Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=343 Рецензии, отзывы на рефе-раты и другие виды работ об освоении академических дисциплин модуля «Русская литература» Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=333  



3. Критерии оценки сф
ормированности компе

тенций в рамках проме
жуточной аттестации п

о модулю Таблица П1.5 
Шифр компе- тен- ций Структурные элементы оце- ночных средств  Показатель сформированно- сти Не сформирован П

ороговый уро- вень Базовый уровень 
Продвинутый уровень 

ОПК-1 Портфолио:
 фрагмент научно- квалификацион- ной работы  ОПК-1.1 Опреде- лять и применять современные на- учные методы в зависимости от специфики объек- та исследования  Аспирант допуска- ет грубые ошибки в определении и применении науч- ных методов, не понимает специфи- ки объекта иссле- дования Аспирант допуска- ет существенные ошибки в опреде- лении и примене- нии научных мето- дов, в  понимании специфики объекта исследования Аспирант допускает не- существенные ошибки в

 определении и приме- нении научных методов,
 в  понимании специфи- ки объекта исследова- ния. Аспирант форму- лирует обоснован- ные, аргументиро- ванные суждения по определению и применению науч- ных методов, де- монстрирует пол- ное понимание  специфики объекта исследования 

 Портфолио:
 доклад ОПК-1.1 Опреде- лять и применять современные на- учные методы в зависимости от специфики объек- та исследования  Для раскрытия  те- мы доклада аспи- рантом неверно оп- ределены и приме- нены современные научные методы Аспирант в основ- ном верно опреде- лил и применил современные мето- ды для раскрытия темы доклада, но допустил сущест- венные ошибки  Аспирант верно опреде- лил и при-менил совре- мен-ные научные мето- ды для раскрытия темы доклада, допустив неко- торые неточности. 

Аспирант верно определил и при- менил современные научные методы в для раскрытия те- мы доклада 
 Портфолио:

 реферат ОПК-1.1 Опреде- лять и применять современные на- учные методы в зависимости от специфики объек- та исследования  Содержание рефе- рата  не соответст- вует требованиям. Содержание рефе- рата  соответствует требованиям, но допущены сущест- венные ошибки в определении и применении науч- ных методов, про-Содержание реферата соответствует требова- ниям, излагает актуаль- ную проблему на мате- риале фундаментальных
 

трудов, но допущены некоторые неточности. 
Содержание рефе- рата соответствует требованиям, изла- гает актуальную проблему на мате- риале фундамен- тальных трудов в нем верно опреде-



явлено неполное понимает специ- фики объекта ис- следования 
лены и применены современные науч- ные методы, учтена специфика объекта исследования 

ОПК-2 Портфолио:
 Разработка фраг- мента рабочей программы,  Планирование фрагмента учеб- ного процесса   ОПК-2.1 Разраба- тывать и обнов- лять рабочие про- граммы и учебно- методические ма- териалы по про- граммам высшего образования на основе требований федеральных и локальных норма- тивно-правовых актов, регламен- тирующих дея- тельность в сфере высшего образо- вания Умения соответст- вуют начальным требованиям, но их проявление не сис- тематическое или требуются значи- тельные доработки. Аспирант испыты- вает затруднения при исправлении ошибок, требуется помощь руководи- теля Умения соответст- вует основным тре- бованиям, но тре- буются небольшие доработки. Необ- ходимы указания на ошибки, аспи- рант способен са- мостоятельно их устранить . Умения соответству- ют достаточно высоко- му развитию умений и навыков, связанных с данным качеством. Са- мостоятельное и уве- ренное выполнение ра- боты. Отклонения аспи- рант замечает и нейтра- лизует почти всегда са- мостоятельно Умения превыша- ют основные тре- бования. Качества были проявлены практически во всех ситуациях, ко- личество отклоне- ний минимально, нейтрализуются самостоятельно. 

ПК-1 Портфолио:
 Письменные ра- боты     ПК-1.1  Уметь вы- являть сущность и особенности твор- чества русских пи- сателей  в процес- се самостоятель- ного исследова- ния.  Не демонстрирует понимания сущно- сти и особенностей творчества русских писателей   демонстрирует об- щие знания совре- менных принципов изучения языка, применяет непо- следовательно, на- вык анализа и ком- ментирования язы- кового материала в основном соответ- ствует требовани-демонстрирует углуб- ленные знания совре- менных принципов изу- чения языка, применяет последовательно, навык анализа и комментиро- вания языкового мате- риала соответствует требованиям, но допус- кает несущественные ошибки демонстрирует уг- лубленные знания современных принципов изуче- ния языка, приме- няет последова- тельно, навык ана- лиза и комменти- рования языкового материала соответ- ствует всем требо-



ям, но допускаются серьезные ошибки  
ваниям 

ПК-3 Портфолио:
 Письменные ра- боты ПК-2.2 Уметь ана- лизировать лите- ратурное произве- дение в концепту- альном поле вы- бранной научной парадигмы.  Аспирант не владе- ет навыками ква- лифицированного анализа и коммен- тирования языко- вого материала Аспирант владеет навыками квали- фицированного анализа и коммен- тирования языково- го материала, но допускает серьез- ные ошибки Аспирант владеет навы- ками квалифицирован- ного анализа и коммен- тирования языкового материала, но допускает

 несущественные ошиб- ки Аспирант владеет навыками квали- фицированного анализа и коммен- тирования языко- вого материала на высоком уровне, допущенные не- точности исправля- ет самостоятельно 
УК-1 Вопрос категор

ии 1 экзаменацион- ного билета1  УК-1.1 Обобщать данные и критиче- ски анализировать результаты пред- шественников и современные дос- тижения в области русского языко- знания Аспирант не может обобщить данные и критически анали- зировать результа- ты предшественни- ков, не знает  со- временных дости- жений в области русского языкозна- ния Аспирант может обобщить данные и критически анали- зировать результа- ты предшественни- ков, знает  совре- менных достиже- ний в области рус- ского языкознания, но допускает серь- езные ошибки Аспирант может обоб- щить данные и критиче- ски анализировать ре- зультаты предшествен- ников, знает  современ- ных достижений в об- ласти русского языко- знания, но допускает несущественные ошиб- ки Аспирант форму- лирует обоснован- ные, аргументиро- ванные суждения, обощая данные и критически анали- зируя результаты предшественников, демонстрирует глубокое знание  современных дос- тижений в области русского языкозна- ния 
ПК-3 Вопрос категор

ии 1 экзаменацион-ПК-3.2 Знать уст- ройство и функ-Аспирант плохо знает устройство и Аспирант демонст- рирует общие зна-Аспирант демонстриру- ет углубленные знания 
Аспирант демонст- рирует глубокие  

                                              
             

1  Выбор показателя сформ
ированности компетенци

и (укрупненной характер
истики компетенции) из 

представленных для оце
нки осуществляется случ

ай-
ным образом   



ного билета2  ционирование языка на совре- менном этапе и в его истории. функционирование языка на современ- ном этапе и в его истории ния устройства и функционирования языка на современ- ном этапе и в его истории, допускает серьезные ошибки устройства и функцио- нирования языка на со- временном этапе и в его
 истории, допускает не- существенные ошибки 

знания устройства и функционирова- ния языка на со- временном этапе и в его истории, ошибок  не допус- кает  
УК-1 Вопрос категор

ии 2 экзаменацион- ного билета3  УК-1.1 Обобщать данные и критиче- ски анализировать результаты пред- шественников и современные дос- тижения в области русского языко- знания Аспирант не может обобщить данные и критически анали- зировать результа- ты предшественни- ков, не знает  со- временных дости- жений в области русского языкозна- ния Аспирант может обобщить данные и критически анали- зировать результа- ты предшественни- ков, знает  совре- менных достиже- ний в области рус- ского языкознания, но допускает серь- езные ошибки Аспирант может обоб- щить данные и критиче- ски анализировать ре- зультаты предшествен- ников, знает  современ- ных достижений в об- ласти русского языко- знания, но допускает несущественные ошиб- ки Аспирант форму- лирует обоснован- ные, аргументиро- ванные суждения, обобщая данные и критически анали- зируя результаты предшественников, демонстрирует глубокое знание  современных дос- тижений в области русского языкозна- ния 
ПК-3 Вопрос категор

ии 2 экзаменацион- ного билета4  ПК-3.2 Знать уст- ройство и функ- ционирование языка на совре- менном этапе и в его истории. Аспирант плохо знает устройство и функционирование языка на современ- ном этапе и в его истории Аспирант демонст- рирует общие зна- ния устройства и функционирования языка на современ- ном этапе и в его Аспирант демонстриру- ет углубленные знания устройства и функцио- нирования языка на со- временном этапе и в его
 истории, допускает не-

Аспирант демонст- рирует глубокие  знания устройства и функционирова- ния языка на со- временном этапе и 
                                              

             
2  Выбор показателя сформ

ированности компетенци
и (укрупненной характер

истики компетенции) из 
представленных для оце

нки осуществляется случ
ай-

ным образом  3  Выбор показателя сформ
ированности компетенци

и (укрупненной характер
истики компетенции) из 

представленных для оце
нки осуществляется случ

ай-
ным образом  4  Выбор показателя сформ

ированности компетенци
и (укрупненной характер

истики компетенции) из 
представленных для оце

нки осуществляется случ
ай-

ным образом  



истории, допускает серьезные ошибки существенные ошибки 
в его истории, ошибок  не допус- кает  

ПК-1 Вопрос категор
ии 3 экзаменацион- ного билета5  ПК-1.1 Применять знания общей лин- гвистической тео- рии, методов и приемов лингвис- тического анализа при самостоятель- ном исследовании фрагментов рус- ской языковой системы различ- ной временной ло- кализации Аспирант не де- монстрирует зна- ния общей лин- гвистической тео- рии, методов и приемов лингвис- тического анализа Демонстрирует по- верхностные зна- ния общей лин- гвистической тео- рии, методов и приемов лингвис- тического анализа Демонстрирует углуб- ленные знания общей лингвистической тео- рии, методов и приемов лингвистического ана- лиза, допускает несуще- ственные ошибки 

Демонстрирует глубокие  знания общей лингвисти- ческой теории, ме- тодов и приемов лингвистического анализа, ошибок  не допускает 
ПК-2 Вопрос категор

ии 3 экзаменацион- ного билета6  ПК-2.1.  Владеть навыками обоб- щения результатов научных исследо- ваний с использо- ванием современ- ных методик и ме- тодов, отечествен- ного и зарубежно- го опыта Аспирант не про- являет навыков обобщения, факти- чески не знает со- временных методик и методов в отече- ственном и зару- бежном языкозна- нии  Аспирант проявля- ет поверхностные навыки обобщения, знает современные методики и методы в отечественном и зарубежном языко- знании на поверх- ностном уровне Аспирант проявляет ус- тойчивые навыки обоб- щения, знает современ- ные методики и методы в отечественном и зару- бежном языкознании на хорошем уровне, допус- кает несущественные ошибки Аспирант проявля- ет устойчивые на- выки обобщения, демонстрирует глубокие знания  современных мето- дик и методов в отечественном и зарубежном языко- знании, не допус- кает е ошибок 
                                               

             
5  Выбор показателя сформ

ированности компетенци
и (укрупненной характер

истики компетенции) из 
представленных для оце

нки осуществляется случ
ай-

ным образом  6  Выбор показателя сформ
ированности компетенци

и (укрупненной характер
истики компетенции) из 

представленных для оце
нки осуществляется случ

ай-
ным образом  



4. Правила приняти
я решения об уровне сф

ормированности компе
тенций по результатам

 промежуточной ат-
тестации по модулю  

Таблица П1.6 
Код 

Компетенции, формируе
мые в рамках модуля  «Русский  язык» 

  
Основание для принятия реше- ния о сформиро- ванности компе- тенций 

Портфолио  Кандидатский экзамен 
УК-1 Способность к критичес

кому анализу и оценке с
овременных научных до

стижений, гене-
рированию новых идей п

ри решении исследовате
льских и практических з

адач, в том чис-
ле в междисциплинарны

х областях  
  

кандидатский экзамен 
ОПК-1 Способность самостояте

льно осуществлять научн
о-исследовательскую де

ятельность в 
соответствующей профе

ссиональной области с и
спользованием современ

ных методов ис-
следования и информаци

онно-коммуникационны
х технологий  

  
кандидатский экзамен 

ОПК-2 Готовность к преподават
ельской деятельности по

 основным образователь
ным програм-

мам высшего образовани
я  

  
портфолио 

ПК-1 Способность к самостоя
тельному исследованию

 системы языка в синхро
ническом и диа-

хроническом аспектах; к
 изучению устной, письм

енной и виртуальной ком
муникации    

кандидатский экзамен 
ПК-2 Способность применять

 современные принципы
 изучения языка при пр

оведении собст-
венных научных исследо

ваний 
  

кандидатский экзамен 
ПК-3 Способность к филологи

ческому анализу слова и
 текста как ключевых по

нятий, исполь-
зуемых при изучении ус

тройства и функциониро
вания языка на современ

ном этапе и в 
его историческом развит

ии 
  

кандидатский экзамен 
     



5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-стации по модулю  Вывод об уровне сформированности компетенций принимается комис-сией. Каждый вопрос категории оценивается от 2 до 5 баллов.  Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «не-удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Положи-тельная оценка ставится, когда все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают ус-пешное прохождение промежуточной аттестации.  Итоговая оценка за экзамен выставляется комиссией как среднее ариф-метическое баллов, полученных за освоение компетенций, формируемых в рамках модуля «Русская литература», за кандидатский экзамен с округлени-ем по математическим правилам.  Принципы выставления оценок: Оценка «отлично» ставится, если дан полный развёрнутый ответ на теоретические вопросы из различных категорий: грамотно использована на-учная терминология;  правильно названы и определены все необходимые признаки и принципы классификации;  указаны основные точки зрения, при-нятые в научной литературе по рассматриваемому вопросу;  аргументирова-на собственная позиция или точка зрения, обозначены наиболее значимые в данной области научно-исследовательские проблемы  Оценка «хорошо» ставится,  если дан в целом правильный ответ на теоретические вопросы из различных категорий:  применяется научная тер-минология;  названы все необходимые для обоснования признаки и принци-пы классификации, но при этом допущена ошибка или неточность в опреде-лениях, понятиях;  имеются недостатки в аргументации, допущены фактиче-ские или терминологические неточности, которые не носят существенного характера; высказано представление о возможных научно-исследовательских проблемах в данной области.  Оценка «удовлетворительно» ставится, если дан в основном правиль-ный ответ на теоретические вопросы из различных категорий: названы и оп-ределены лишь некоторые основания, признаки, характеристики рассматри-ваемого явления, допущены существенные терминологические неточности;  собственная точка зрения не представлена;  не высказано представление о возможных научно-исследовательских проблемах в данной области. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если дан неправильный ответ на теоретические вопросы из различных категорий: основания, признаки, ха-рактеристики рассматриваемого явления названы и определены неверно, до-пущены грубые терминологические неточности;  собственная точка зрения не представлена; не высказано представление о возможных научно-исследовательских проблемах в данной области.  
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