


 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по модулю является Приложением 1 к рабочей программе модуля «Русский язык», реализуемого в рамках образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 Языкозна-ние и литературоведение. Русский язык.   Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по модулю утвержден решением ученого совета гуманитарного института, протокол № 5 от 11.04.2017  Разработчики:  Профессор кафедры древних языков д.филол.н.  Л.Г. Панин  Заведующий кафедрой общего и русского языкознания д.филол.н.,  Н.Б. Кошкарева    Ответственный за образовательную программу  д. филол. н., профессор  Л.Г. Панин 



 1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по модулю  1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации  В рамках промежуточной аттестации по модулю «Русский язык» проводится оценка универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-тенций в части следующих укрупненных характеристик результатов обуче-ния (таблица П1.1) по завершению периода освоения образовательной про-граммы.  Таблица П1.1 Код Компетенции, формируемые в рамках модуля  «Русский язык» 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 русского языкознания  + 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 системы языка в синхроническом и диахроническом аспектах; к изучению устной, письменной и виртуальной коммуника-ции ПК-1.1 применять знания общей лингвисти-ческой теории, методов и приемов лингвистического анализа при само-стоятельном исследовании фрагмен-тов русской языковой системы раз-личной временной локализации  + ПК-2 Способность применять современные принципы изучения языка при проведении собственных научных исследований 



ПК-2.1 Владеть навыками обобщения ре-зультатов научных исследований с использованием современных мето-дик и методов, отечественного и за-рубежного опыта  + ПК-2.2 применять современные принципы изучения языка при исследовании конкретного материала русского язык +  ПК-3 Способность к филологическому анализу слова и текста как ключевых понятий, используемых при изучении устройства и функционирования языка на современном эта-пе и в его историческом развитии ПК-3.1 Владеть навыками квалифицирован-ного анализа и комментирования языкового материала (слова или тек-ста), являющегося объектом исследо-вания +  ПК-3.2 знать устройство и функционирова-ние языка на современном этапе и в его истории.  +  Промежуточная аттестация по модулю «Русский язык» представляет собой контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входя-щих в состав модуля (таблица П1.2). Таблица П1.2 Наименование дисциплины в составе модуля Семестр 4 Портфолио Кандидатский экзамен Современный русский язык  + История русского языка  + Филологический научный семинар + + Лингвотекстология +  Экспрессивная лексика разговорного дискурса в семанти-ческом, прагматическом и лингвокультурологическом ас-пектах +   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 «Русский язык» проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен по модулю «Русский язык» сдается по програм-ме, 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 10.02.01, 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           _____Русский язык______  наименование модуля          ___Языкознание и литературоведение. Русский язык наименование образовательной программы    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   1. Вопрос из категории Современный русский язык 2. Вопрос из категории История русского языка 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. Место фонетики в системе лингвистических дисциплин, ее предмет и задачи.  2. Единицы фонетического уровня языка.  3. Аспекты звуков речи с точки зрения говорящего и слушающего.  4. Артикуляционные основы фонологического описания языка.  5. Артикуляторная классификация звуковых типов.  6. Артикуляторная классификация русских ударных гласных звукоти-пов.  7. Артикуляторная классификация русских согласных звукотипов.  8. Фонетическая позиция.  9. Фонетические процессы в области гласных звуков.  10. Фонетические процессы в области согласных звуков.  11. Фонология. Теория фонемы.  12. Чередования звуков.  13. Теоретические основы фонетического описания языка.  14. История фонологии.  15. Звуковой поток и его членение.  16. Супрасегментные звуковые средства.  17. Просодические средства.  18. Методы изучения фонетики.  19. Языковая норма в современном русском литературном языке.  20. Русская графика и орфография.  21. Объект и предмет лексикологии как науки. Аспекты изучения слова и лексики. Разделы лексикологии.  22. Слово как лексическая единица языка.  23. Определение лексического значения слова.  24. Типология лексических значений слова.  25. Структура лексического значения слова (семная структура лексиче-



ского значения слова).  26. Семантическая структура слова (лексемы).  27. Лексика как уровень в структуре языка.  28. Внутрисловные отношения в лексико-семантической системе рус-ского языка.   29. Междусловные отношения в лексико-семантической системе рус-ского языка.  30. Лексика современного русского литературного языка с точки зре-ния ее активного и пассивного запаса.  31. Стилистическая дифференциация лексики современного русского литературного языка.  32. Лексика современного русского литературного языка с точки зре-ния социальной сферы ее употребления.  33. Состав лексики современного русского литературного языка по происхождению.   34. Русская фразеология как наука.   35. Объем и границы фразеологии русского языка.   36. Фразеологическая единица (фразеологизм) как объект фразеологии.   37. Семантика фразеологизма.   38. Характеристика фразеологизмов.   39. Классификации фразеологизмов.   40. Фразеология как система.   41. Источники фразеологии современного русского языка.   42. Фразеологическая лексикография.   43. Лексикография как совокупность словарей русского языка и как раздел языкознания, изучающий типы словарей, принципы их составления и т.п.   44. Основные проблемы современной русской лексикографии.   45. Типология словарей.  46. Краткая история русской лексикографии.   47. Морфемика как раздел языкознания.   48. Основные проблемы словообразования.   49. Основные понятия морфологии.   50. Словоформа как минимальная автономная единица текста.   51. Грамматические классы лексем.  52. Лексические, словообразовательные и грамматические (словоизме-нительные и словоклассифицирующие) значения.   53. Грамматические категории.   54. Именные категории.   55. Глагольные категории.   56. Типология грамматических категорий славянских языков.  57. Части речи и критерии их выделения в современном русском языке.   58. Имя существительное как часть речи.   59. Имя прилагательное как часть речи.   60. Имя числительное как часть речи.   61. Местоимение как часть речи.   62. Наречие как часть речи.   63. Глагол как часть речи.   64. Служебные части речи.   65. Морфология и смежные уровни языка.   66. Морфологическая типология языков.  



 67. Основные этапы изучения синтаксиса.   68. Предмет и задачи синтаксиса.   69. Синтаксические связи и отношения.   70. Словосочетание.   71. Предложение и его грамматические категории.   72. Структурный аспект изучения предложения.   73. Осложненное предложение.   74. Сложное предложение как синтаксическая единица.   75. Сложноподчиненное предложение.   76. Сложносочиненное предложение.   77. Бессоюзное сложное предложение.  78. Сложное синтаксическое целое.  Категория 2 79. Старославянский язык и его роль в формировании русского литера-турного языка.   80. Фонетическая система старославянского языка.  81. Морфологическая система старославянского языка.  82. Синтаксическая система старославянского языка.  83. Проблемы реконструкции праславянского языка.  84. Объекты истории русского языка: диалектный и литературный язык.  85. Типы текстов, представляющих наддиалектный древнерусский язык.  86. Восточнославянская этноязыковая общность и проблемы ее генези-са.  87. Русский язык в индоевропейской семье языков. Периодизация исто-рии русского языка (литературного языка и говоров).   88. Южновосточнославянская диалектная система эпохи древнейших славянских памятников письменности (XI–XII вв.).  89. Северновосточнославянские диалекты старшего периода (XI–XII вв.) по данным памятников письменности и современных говоров.  90. Культурно-языковая ситуация Древней Руси, отношение книжного церковнославянского языка к диалектному.  91. История фонетической системы русского языка (XII–XVII вв.).  92. Основные закономерности развития системы гласных и согласных в истории русского языка. Закон открытого слога и его последствия в исто-рии русского языка.   93. История аканья и его типы в современных говорах.  94. История акцентологической системы в русском языке.  95. Падение редуцированных в истории русского языка и его последст-вия для системы языка.  96. Морфологическая значимость исторических изменений в фонетике.  97. Фонетические и нефонетические чередования в современном рус-ском языке: их история и современная функциональная нагрузка.  98. Исторические изменения в морфемной структуре слов. Деэтимоло-гизация. Народная этимология.  99. Варьирование типа «церковнославянское — русское»: от фонетики к лексике через морфонологию, морфемику и словообразование.  100. История морфологической системы русского языка (XII–XVII вв.). Важнейшие процессы в истории имен  101. История морфологической системы русского языка (XII–XVII вв.). История глагола. 



 102. Основные проблемы изучения истории синтаксической системы русского языка.  103. Церковнославянский язык и его роль в формировании русского ли-тературного языка.   104. Особенности формирования и функционирования церковнославян-ского языка.  105. История церковнославянского языка и книжности.   106. Диалектные черты  в памятниках церковнославянской письменно-сти.  107. Графика и орфоэпия церковнославянского языка.  108. Орфография церковнославянского языка  109. Фонетика церковнославянского языка  110. Морфемика и словообразование церковнославянского языка  111. Морфологическая система церковнославянского языка  112. Синтаксис церковнославянского языка  113. Лексика и фразеология церковнославянского языка.  114. Основные источники изучения церковнославянского языка.   115. Типы текстов, репрезентирующих церковнославянский язык.  116. Проблема второго южнославянского влияния  117. Изводы церковнославянского языка.   118. Русский извод церковнославянского языка.  119. Церковнославянизмы и русизмы. Их соотношение в памятниках разной жанровой принадлежности.  120. Норма и традиция в церковнославянском языке.  121. Церковнославянский язык в русской языковой культуре XVIII века.  122. Церковнославянский язык как один из источников формирования русского литературного языка у А. С. Пушкина.  Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в уста-новленном порядке в начале учебного года при наличии контингента обу-чающихся, осваивающих модуль «Русский язык» в текущем учебном году.    2.1.2 Структура портфолио  Портфолио аспиранта является составной частью промежуточной  ат-тестации по модулю «Русский язык» в пятом семестре. В портфолио входят доклады на семинарских занятиях, ответы на письменные задания, рефераты, другие виды работ. Портфолио оценивается по системе «зачтено» - «не за-чтено». Оценка «зачтено» за портфолио предполагает выполненные на «за-чтено» все структурные элементы портфолио в течение семестра.  Структура портфолио представлена в таблице П 1.4.  Таблица П 1.4 Виды работ Методические рекомендации Доклады Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=440 Рефераты  Письменные задания Разработка фрагмента рабо- Требования к содержанию и оформлению: 



чей программы на основе содержания одного из науч-ных результатов исследова-ния аспиранта  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=596  Рецензии, отзывы на рефе-раты и другие виды работ об освоении академических дисциплин модуля «Рус-ский язык» Требования к содержанию и оформлению: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=440  



3. Критерии оценки сформированно
сти компетенций в рамках промежу

точной аттестации по модулю Таблица П1.5 
Шифр ком- пе- тен- ций Структурные элементы оце- ночных средств  Показатель сформированно- сти Не сформирован Пороговый уро

- вень Базовый уровень Продвинуты
й уровень 

ОПК-1 Портфолио: фрагмент научно- квалификацион- ной работы  ОПК-1.1 Опреде- лять и применять современные науч- ные методы в зави- симости от специ- фики объекта ис- следования  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 науч- ные методы в зави- симости от специ- фики объекта ис- следования  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 современ- ные научные мето- ды в для раскрытия темы доклада 
 Портфолио: реферат ОПК-1.1 Опреде- лять и применять современные науч- ные методы в зави- симости от специ- фики объекта ис- следования  Содержание рефе- рата  не соответст- вует требованиям. Содержание рефе- рата  соответствует требованиям, но допущены сущест- венные ошибки в определении и применении науч-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 



ных методов, про- явлено неполное понимает специ- фики объекта ис- следования 
нем верно опреде- 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 обновлять рабочие програм- мы и учебно- методические ма- териалы по про- граммам высшего образования на ос- нове требований федеральных и ло- кальных норматив- но-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего об- разования 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, количество откло- нений минимально, нейтрализуются самостоятельно. 
ПК-2 Портфолио: Письменные ра- боты ПК-2.2 Применять современные принципы изуче- ния языка при ис- следовании кон- кретного материала русского языка  Не демонстрирует знаний современ- ных принципов изучения языка, соответственно не применяет их, не владеет навыками анализа 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-3.1 Владеть на- выками квалифи- цированного ана- лиза и комменти- рования языкового материала (слова или текста), яв- ляющегося объек- том исследования  Аспирант не владе- ет навыками ква- лифицированного анализа и коммен- тирования языко- вого материала Аспирант владеет навыками квали- фицированного анализа и коммен- тирования языко- вого 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 катего- рии 1 экзамена- ционного билета1  УК-1.1 Обобщать данные и критиче- ски анализировать результаты пред- шественников и современные дос- тижения в области русского языкозна- ния 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 катего- рии 1 экзамена-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 сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом   



ционного билета2  ционирование язы- ка на современном этапе и в его исто- рии. 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 катего- рии 2 экзамена- ционного билета3  УК-1.1 Обобщать данные и критиче- ски анализировать результаты пред- шественников и современные дос- тижения в области русского языкозна- ния 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 катего- рии 2 экзамена- ционного билета4  ПК-3.2 Знать уст- ройство и функ- ционирование язы- ка на современном этапе и в его исто- рии. 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 сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом  3  Выбор показателя сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом  4  Выбор показателя сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом  



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

ПК-1 Вопрос катего- рии 3 экзамена- ционного 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 сис- темы различной временной локали- зации 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 катего- рии 3 экзамена- ционного билета6  ПК-2.1.  Владеть навыками обобще- ния результатов научных исследо- ваний с использо- ванием современ- ных методик и ме- тодов, отечествен- ного и зарубежного опыта Аспирант не про- являет навыков обобщения, факти- чески не знает со- временных мето- дик и методов в отечественном и зарубежном языко- знании  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 сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом  6  Выбор показателя сформированности
 компетенции (укрупненной характери

стики компетенции) из представленны
х для оценки осуществляется случай-

ным образом  



4. Правила принятия решения о
б уровне сформированности компет

енций по результатам промежуточн
ой ат-

тестации по модулю  
Таблица П1.6 

Код Компетенции, формируемые в рамках
 модуля  «Русский  язык» 

  Основани
е для принятия реше- ния о сформиро- ванности компе- тенций 

Портфолио  Кандидатский экзамен 
УК-1 Способность к критическому анализу 

и оценке современных научных дости
жений, гене-

рированию новых идей при решении и
сследовательских и практических зада

ч, в том чис-
ле в междисциплинарных областях  

  кандидатский экзамен 
ОПК-1 Способность самостоятельно осущест

влять научно-исследовательскую деят
ельность в 

соответствующей профессиональной о
бласти с использованием современных

 методов ис-
следования и информационно-коммун

икационных технологий  
  кандидатский экзамен 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деяте
льности по основным образовательны

м програм-
мам высшего образования  

  портфолио 
ПК-1 Способность к самостоятельному иссл

едованию системы языка в синхронич
еском и диа-

хроническом аспектах; к изучению уст
ной, письменной и виртуальной комму

никации    кандидат
ский экзамен 

ПК-2 Способность применять современные
 принципы изучения языка при пров

едении собст-
венных научных исследований 

  кандидат
ский экзамен 

ПК-3 Способность к филологическому анал
изу слова и текста как ключевых поня

тий, исполь-
зуемых при изучении устройства и фу

нкционирования языка на современно
м этапе и в 

его историческом развитии 
  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 «Русский язык», за кандидатский экзамен с округлением 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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