




1. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной ито-

говой  аттестации  (таблица  П1.1)  характеризует  концепцию  формирования

фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к

результатам освоения образовательной программы (компетенций) по видам

государственных аттестационных испытаний: государственный экзамен (ГЭ)

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации) (НД).

Государственный экзамен проводится в один этап.

Оценка сформированности компетенций в рамках представления науч-

ного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) проводится на основе анализа текста диссертации, а так-

же по результатам защиты основных положений диссертации в ходе пред-

ставления доклада.

Таблица П1.1

Код
Компетенции, выносимые на государственную

 итоговую аттестацию

Государ-

ственный

экзамен

Представление

научного

доклада

Текст

диссер-

тации

Защита

основ-

ных ре-

зульта-

тов

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий.

ОПК-

1.1

Определять и применять современные научные методы в за-

висимости от специфики объекта исследования
+

ОПК-

1.2

Использовать  современные  информационно-коммуникаци-

онные технологии при организации и проведении научных

исследований
+

ОПК-2  Готовность  к  преподавательской  деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования.

ОПК-

2.1

Разрабатывать  и  обновлять  рабочие  программы  и  учебно-

методические материалы по программам высшего образова-

ния на основе требований федеральных и локальных норма-

тивно-правовых  актов,  регламентирующих  деятельность  в

сфере высшего образования

+

ОПК-

2.2

Выстраивать образовательный процесс для студентов с раз-

личными формами ограничений здоровья  с  учетом их  по-

требностей и возможностей на основе применения техноло-

гий и технических средств инклюзивного образования

+

ОПК-

2.3

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в со-

ответствии  с  принципами  применения  технологий  элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий

+



ОПК-3  Способность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по  проведению

научных исследований в профессиональной области.

ОПК-

3.1

Знать специфику и методы управления творческими коллек-

тивами  и  людьми,  занимающимися  интеллектуальной  дея-

тельностью
+

ОПК-

3.2

Осуществлять руководство исследовательским коллективом

ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию системы языка в синхроническом и 

диахроническом аспектах; к изучению устной, письменной и виртуальной коммуникации

ПК-

1.1

Применять знания общей лингвистической теории, методов

и приемов лингвистического анализа при самостоятельном

исследовании  фрагментов  русской  языковой  системы  раз-

личной временной локализации

+

ПК-2 Способность применять современные принципы изучения языка при проведении соб-

ственных научных исследований

ПК-

2.1

Владеть навыками обобщения результатов научных исследо-

ваний с  использованием современных  методик  и  методов,

отечественного и зарубежного опыта
+

ПК-

2.2.

Применять современные принципы изучения языка при ис-

следовании конкретного материала русского языка
+

ПК-3 Способность к филологическому анализу слова и текста как ключевых понятий, исполь-

зуемых при изучении устройства и функционирования языка на современном этапе и в его ис-

торическом развитии

ПК-

3.1

Владеть навыками квалифицированного анализа и коммен-

тирования языкового материала (слова или текста),  являю-

щегося объектом исследования
+

ПК-

3.2

Знать устройство и функционирование языка на современ-

ном этапе и в его истории
+

2. Требования  к  структуре  и  содержанию  фонда  оценочных  средств
 государственного экзамена

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного 

экзамена, представлен в таблице П1.2. 

Таблица П1.2

№

п/п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представление

оценочного средства в

фонде

1 Экзаменацион-

ный билет

Комплекс разноуровневых заданий, 

включающий эссе, практическую рабо-

ту со справочными системами и образо-

вательными ресурсами 

Перечень практиче-

ских заданий, требова-

ния к структуре и те-

матика эссе

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств
государственного экзамена

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке П1.1.
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Рисунок П1.1 Форма экзаменационного билета

Каждый билет включает задание для написания эссе на тему «Мене-

джмент научной работы: проблемы и особенности». Эссе должно содержать 

ответы на один из следующих вопросов:

•В чём особенности менеджмента научной работы, чем руководство ис-

следованием отличается от менеджмента в других областях?

•Компетенции руководителя исследовательским проектом: какие требо-

вания к руководителю предъявляют особенности руководства научным иссле-

дованием?

•Какие классические управленческие навыки применимы в процессе 

управления научным исследованием, а какие нет и почему?

•Какие трудности управленческого характера возникают в процессе соб-

ственной практики руководства научным исследованием и как вы их планиру-

ете преодолевать?

Выбор вопроса в рамках единой тематики эссе осуществляется случай-

ным образом.

Эссе по своему содержанию и оформлению должно отвечать следую-

щим требованиям.

1. Текст должен отражать собственную позицию автора при раскрытии

проблемы. Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать не-

противоречивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность

выбранной позиции с опорой на научные концепции, факты социально-эконо-

мической действительности или собственный опыт.

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом ис-

следования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общеприня-



тых научных концепций в заданной предметной области, понимание совре-

менных тенденций и проблем в исследовании предмета.

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвя-

щенным строго заданной выбранной темой проблематике.

Эссе может быть подготовлено на компьютере в виде печатного текста.

При оформлении эссе на компьютере должны быть выполнены следующие

требования:  объем документа  не  должен  превышать  12000  знаков,  шрифт

Times  New Roman прямого начертания,  кегль  (размер)  шрифта 14,  между-

строчный интервал – полуторный.

Задания  на  проверку педагогической компетенции основаны на  при-

менении материалов диссертационного исследования для разработки учебно-

методических  материалов  по  образовательным  программам  профильной

направленности:

1. Подготовка аннотации рабочей программы дисциплины на основе

анализа учебного плана по образовательной программе.

2. Разработка  фрагмента  рабочей  программы,  определяющего  ре-

зультаты изучения дисциплины в увязке с результатами освоения образова-

тельной программы.

3. Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / се-

минарские занятия / самостоятельная работа) для освоения содержания одно-

го из научных результатов исследования аспиранта (на его выбор).

4. Разработка структуры и фрагмента наполнения электронного курса

в единой информационной образовательной среде университета (et  .nsu.ru/).

5. Разработка фрагмента фонда оценочных средств по дисциплине в

зависимости от сформулированных требований к результатам ее изучения;

6. Разработка тестовых заданий в в единой информационной образова-

тельной среде университета  (et  .nsu.ru/) для контроля  содержания одного из

научных результатов исследования аспиранта (на его выбор).

7. Подбор необходимого оборудования,  обеспечивающего адаптацию

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из чис-

ла лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от заданно-

го ограничения здоровья с целью освоения содержания одного из научных ре-

зультатов исследования аспиранта.

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в уста-

новленном порядке за шесть месяцев до проведения государственной итого-

вой аттестации при наличии контингента обучающихся, завершающих освое-

ние образовательной программы в текущем учебном году. 



2.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках государственного экзамена
Таблица П1.3

Шифр
компе-
тенций

Структурные эле-
менты оценочных

средств 

Показатель
сформированности

Не сформиро-
ван

(0 баллов)

Пороговый
уровень
(3 балла)

Базовый
 уровень
(4 балла)

Продвинутый
уровень

(5 баллов)
ОПК-2 Задание на проверку

педагогической компе-

тенции 1 экзаменаци-

онного билета

ОПК-2.1 Разрабатывать и 

обновлять рабочие програм-

мы и учебно-методические 

материалы по программам 

высшего образования на 

основе требований федераль-

ных и локальных норма-

тивно-правовых актов, регла-

ментирующих деятельность в

сфере высшего образования

ОПК-2.2 Выстраивать об-

разовательный процесс для 

студентов с различными фор-

мами ограничений здоровья с

учетом их потребностей и 

возможностей на основе при-

менения технологий и техни-

ческих средств инклюзивного

образования

ОПК-2.3 Создавать элек-

тронные учебно-методиче-

ские ресурсы, в соответствии 

с принципами применения 

технологий электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий

Способность, 

практическое 

умение или ка-

чество отсут-

ствуют или ну-

ждаются в су-

щественном 

развитии. От-

клонения суще-

ственны, не мо-

гут быть ис-

правлены само-

стоятельно. 

Обучение по-

требует значи-

тельных усилий

Способность, прак-

тическое умение или

качество соответ-

ствуют начальным 

требованиям, но их 

проявление не си-

стематическое или 

требуются значи-

тельные доработки. 

Испытывает затруд-

нения при исправле-

нии ошибок, требу-

ется помощь руково-

дителя. Качество мо-

жет быть развито 

при соответствую-

щем обучении

Способность, 

практическое 

умение или ка-

чество соответ-

ствуют основ-

ным требовани-

ям, но требуют-

ся небольшие 

доработки. 

Необходимы 

указания на 

ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить. Качество 

может быть раз-

вито самостоя-

тельно

Оценка соответ-

ствует достаточ-

но высокому раз-

витию умений и 

навыков, связан-

ных с данным ка-

чеством. Само-

стоятельное и 

уверенное вы-

полнение рабо-

ты. Отклонения 

замечает и ней-

трализует почти 

всегда самостоя-

тельно. Качество

может быть раз-

вито самостоя-

тельно

1 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется слу-

чайным образом



ОПК-3 Эссе на тему «Мене-

джмент научной рабо-

ты: проблемы и осо-

бенности»

ОПК-3.1 Знать специфику и 

методы управления творче-

скими коллективами и людь-

ми, занимающимися интел-

лектуальной деятельностью

Способность, 

практическое 

умение или ка-

чество отсут-

ствуют или ну-

ждаются в су-

щественном 

развитии. От-

клонения суще-

ственны, не мо-

гут быть ис-

правлены само-

стоятельно. 

Обучение по-

требует значи-

тельных усилий

Способность, прак-

тическое умение или

качество соответ-

ствуют начальным 

требованиям, но их 

проявление не си-

стематическое или 

требуются значи-

тельные доработки. 

Испытывает затруд-

нения при исправле-

нии ошибок, требу-

ется помощь руково-

дителя. Качество мо-

жет быть развито 

при соответствую-

щем обучении

Способность, 

практическое 

умение или ка-

чество соответ-

ствуют основ-

ным требовани-

ям, но требуют-

ся небольшие 

доработки. 

Необходимы 

указания на 

ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить. Качество 

может быть раз-

вито самостоя-

тельно

Оценка соответ-

ствует достаточ-

но высокому раз-

витию умений и 

навыков, связан-

ных с данным ка-

чеством. Само-

стоятельное и 

уверенное вы-

полнение рабо-

ты. Отклонения 

замечает и ней-

трализует почти 

всегда самостоя-

тельно. Качество

может быть раз-

вито самостоя-

тельно



2.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки «от-

лично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение

государственного аттестационного испытания.

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифме-

тическое оценкок сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, выражен-

ных в баллах в соответствии с градацией, заданной в таблице П1.3.

Положительная оценка выставляется в случае, если обе компетенции

освоены на уровне, не ниже порогового. 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, ис-
пользуемых в ходе представления научного доклада по результатам под-
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе представ-

ления научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификаци-

онной работы (диссертации), представлен в таблице П1.4.

Таблица П1.4

№

п/п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представление

оценочного средства в

фонде

Анализ и оценка текста подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1 Отзыв научного

руководителя

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку способности аспиранта

ставить научную задачу, выбирать мето-

ды ее решения, выполнять научные ис-

следования и представлять результат.

Требования к структу-

ре и содержанию от-

зыва научного руково-

дителя

2 Рецензия Средство, позволяющее получить внеш-

нюю экспертную оценку соответствия 

темы и содержания диссертации науч-

ной специальности, полноты  изложе-

ния материалов диссертации в опубли-

кованных работах, новизны, достовер-

ности и перспективности научных ре-

зультатов

Требования к структу-

ре и содержанию ре-

цензии

3 Выписка из 

протокола засе-

дания кафедры

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку степени готовности 

научно-квалификационной работы (дис-

сертации)

Требования к структу-

ре и содержанию вы-

писки из протокола

Защита основных положений диссертации в ходе представления докла-
да

 4 Доклад Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой публич-

Требования к структу-

ре и содержанию 



ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной научно-практической, научно-

исследовательской или научной задачи

доклада

 5 Собеседование 

(в форме отве-

тов на вопросы 

и участия в дис-

куссии)

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по теме диссерта-

ционного исследования и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.

Круг вопросов опреде-

ляется конкретной те-

матикой диссертаци-

онного исследования, 

фондом оценочных 

средств не регламен-

тируется

3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, исполь-
зуемых для анализа и оценки текста подготовленной научно-квалифика-
ционной работы (диссертации)

3.1.1 Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя

Отзыв научного руководителя о выполненной научно-квалификационной

работе (диссертации) должен включать оценку способности аспиранта ста-

вить научную задачу, выбирать методы ее решения (в том числе методиче-

ские и технические приемы), выполнять научные исследования и представ-

лять  результат,  с  учетом  перспектив  развития  соответствующего  научного

направления. Отзыв пишется в свободной форме.

3.1.2 Требования к структуре и содержанию рецензии

Письменная рецензия на подготовленную научно-квалификационную ра-

боту (диссертацию) составляется в свободной форме и должна содержать экс-

пертную оценку соответствия темы и содержания диссертации научной спе-

циальности и соответствующей отрасли науки, полноты изложения материа-

лов диссертации в опубликованных работах, выполнения требований к пуб-

ликации основных научных результатов диссертации, новизны научного ре-

зультата, достоверности научных выводов, обоснованности основных защи-

щаемых положений, их актуальности, применимости для развития теории и

методологии  соответствующего  научного  направления,  перспективности

дальнейших исследований. Рецензия должна содержать сведения о коррект-

ности заимствований, отсуствии плагиата, наличии недостатков в работе.

3.1.3. Требования к структуре и содержанию выписки из протокола заседания

кафедры.

Выдержки из протокола заседания кафедры, на котором заслушивалось

портфолио аспиранта в 6-м семестре по модулю «Научные исследования»,



отражающие степень готовности диссертации и ее апробацию на конферен-

циях и в научных статьях.  

3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, исполь-
зуемых в ходе представления научного доклада (при защите основных
положений диссертации)

3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада

Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую ак-

туальность темы исследования и поставленных задач, особенности методоло-

гических подходов, а также информацию, позволяющую обосновать основ-

ные защищаемые положения диссертационной работы.

Структура научного доклада:

1. Актуальность проведенного исследования

2. Формулировка цели и задач научного исследования

3. Методические подходы к решению поставленных задач

4. Изложение результатов, обосновывающих основные защищаемые по-

ложения

5. Общие выводы проведенного научного исследования.



3.3. Критерии  оценки  сформированности  компетенций  в  рамках  представления  научного  доклада
по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Таблица П1.5
Шифр
компе-
тенций

Структур-
ные эле-

менты оце-
ночных
средств 

Показатель
сформированности

Не сфор-
мирован

Пороговый уро-
вень

Базовый
 уровень

Продвинутый
 уровень

ОПК-1 Отзыв науч-

ного руко-

водителя

ОПК-1.1 Определять и приме-

нять современные научные мето-

ды в зависимости от специфики 

объекта исследования

ОПК-1.2 Использовать совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии при ор-

ганизации и проведении научных

исследований

Не выполнена

программа ис-

следований,

запланирован-

ная для реше-

ния задач, по-

ставленных в

диссертацион-

ной работе

Программа иссле-

дований, заплани-

рованная для реше-

ния задач, постав-

ленных в диссерта-

ционной работе  

выполнена, но ис-

пользованы не все 

необходимые мето-

дические приемы. 

Полученный факти-

ческий материал 

недостаточен для 

обоснования защи-

щаемых положе-

ний.

Полученный ма-

териал достато-

чен для обосно-

вания основных

защищаемых по-

ложений. Недо-

статочный уро-

вень научной

проработки ма-

териалов по не-

которым из по-

ставленных за-

дач.

Полученный матери-

ал полностью доста-

точен для обоснова-

ния основных защи-

щаемых положений.

Степень проработки

материалов достаточ-

на для формулирова-

ния задач дальней-

шего развития науч-

ных исследований по

заданной тематике.



ОПК-1 Рецензия ОПК-1.1 Определять и приме-

нять современные научные мето-

ды в зависимости от специфики 

объекта исследования

ОПК-1.2 Использовать совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии при ор-

ганизации и проведении научных

исследований

Выводы и за-

щищаемые

положения не

обоснованы,

требуются до-

полнительные

исследования

для заверше-

ния работы.

Работа имеет суще-

ственные замечания

к защищаемым по-

ложениям, но не 

требует проведения

дополнительных 

исследований

Работа имеет не-

существенные

замечания к

отдельным защи-

щаемым положе-

ниям

Работа имеет несу-

щественные замеча-

ния.

ОПК-1 Выписка из

протокола

заседания

кафедры

ОПК-1.1. Применять современ-

ные методы при осуществлении 

научно-исследовательской дея-

тельности

Аспирант ис-

пытывает ви-

димые затруд-

нения в пла-

нировании 

методики 

научного ис-

следования, 

использова-

нии адекват-

ных задачам 

методов, не 

демонстриру-

ет общие зна-

ния методоло-

гии научно-

исследова-

тельской дея-

тельности.  

Демонстрирует об-

щие знания методо-

логии научно-

исследовательской 

деятельности в сфе-

ре языковедческих 

исследований, ис-

пытывает затрудне-

ния в реализации 

методики научного 

исследования, ис-

пользовании аде-

кватных задачам 

методов

Демонстрирует

общие знания

методологии и

методов языко-

ведческих иссле-

дований, знает

особенности ис-

следования рус-

ского языка на

уровне научных

подходов, де-

монстрирует

способность реа-

лизовать научное

исследование в

соответствии с

задачами и вы-

бранной методи-

кой научно ис-

следовательской

работы (диссер-

тации)

Демонстрирует

углубленные знания

методологии и мето-

дов языковедческих

исследований, знает

особенности иссле-

дования русского

языка на уровне

научных подходов и

школ, способен реа-

лизовать спланиро-

ванное научное ис-

следование, подгото-

вить научно исследо-

вательскую работу

(диссертацию)



ПК-12 Доклад ПК-1.1 Применять знания об-

щей лингвистической теории, ме-

тодов и приемов лингвистическо-

го анализа при самостоятельном 

исследовании фрагментов рус-

ской языковой системы различ-

ной временной локализации 

Структура и

содержание

доклада поз-

воляют со-

здать пред-

ставление о

проделанной

работе и обос-

нованности

выводов

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют создать 

представление о 

проделанной  рабо-

те. Выводы и защи-

щаемые положения 

обоснованы в об-

щих чертах

Структура и со-

держание докла-

да позволяют со-

здать представ-

ление о проде-

ланной  работе, а

методология и

фактический ма-

териал отражены

в достаточной

степени, чтобы

обосновать за-

щищаемые поло-

жения

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют не только

оценить проделан-

ную работу и степень

обоснованности за-

щищаемых положе-

ний, но и предостав-

ляют возможность

оценить актуаль-

ность и перспективы

дальнейшего разви-

тия научной темы

ПК-2 Доклад ПК-2.1  Владеть  навыками  обоб-

щения  результатов  научных  ис-

следований  с  использованием

современных методик и методов,

отечественного  и  зарубежного

опыта

ПК-2.2 Применять современные 

принципы изучения языка при 

исследовании конкретного мате-

риала русского языка

Структура и

содержание

доклада поз-

воляют со-

здать пред-

ставление о

проделанной

работе и обос-

нованности

выводов

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют создать 

представление о 

проделанной  рабо-

те. Выводы и защи-

щаемые положения 

обоснованы в об-

щих чертах

Структура и со-

держание докла-

да позволяют со-

здать представ-

ление о проде-

ланной  работе, а

методология и

фактический ма-

териал отражены

в достаточной

степени, чтобы

обосновать за-

щищаемые поло-

жения

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют не только

оценить проделан-

ную работу и степень

обоснованности за-

щищаемых положе-

ний, но и предостав-

ляют возможность

оценить актуаль-

ность и перспективы

дальнейшего разви-

тия научной темы

2 Выбор показателя сформированности профессиональных компетенций (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки 

осуществляется в зависимости от тематики диссертационного исследования



ПК-3 Доклад ПК-3.1 Владеть навыками 

квалифицированного анализа и 

комментирования языкового ма-

териала (слова или текста), яв-

ляющегося объектом исследова-

ния

ПК-3.2 Знать устройство и 

функционирование языка на 

современном этапе и в его исто-

рии

Структура и

содержание

доклада поз-

воляют со-

здать пред-

ставление о

проделанной

работе и обос-

нованности

выводов

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют создать 

представление о 

проделанной  рабо-

те. Выводы и защи-

щаемые положения 

обоснованы в об-

щих чертах

Структура и со-

держание докла-

да позволяют со-

здать представ-

ление о проде-

ланной  работе, а

методология и

фактический ма-

териал отражены

в достаточной

степени, чтобы

обосновать за-

щищаемые поло-

жения

Структура и содер-

жание доклада поз-

воляют не только

оценить проделан-

ную работу и степень

обоснованности за-

щищаемых положе-

ний, но и предостав-

ляют возможность

оценить актуаль-

ность и перспективы

дальнейшего разви-

тия научной темы

ПК-1 Собеседо-

вание (в

форме отве-

тов на во-

просы и

участия в

дискуссии)

ПК-1.1 Применять знания об-

щей лингвистической теории, ме-

тодов и приемов лингвистическо-

го анализа при самостоятельном 

исследовании фрагментов рус-

ской языковой системы различ-

ной временной локализации

Не отвечает

на вопросы,

не участвует в

научной дис-

куссии

Аргументированно 

отвечает на вопро-

сы, допускает неко-

торые ошибки

Аргументиро-

ванно отвечает

на вопросы, до-

пускает некото-

рые ошибки, но

может их испра-

вить в процессе

обсуждения 

Легко и безошибочно

отвечает на задавае-

мые вопросы, прини-

мает участие в дис-

куссии

ПК-2 Собеседо-

вание (в

форме отве-

тов на во-

просы и

участия в

дискуссии)

ПК-2.1  Владеть  навыками  обоб-

щения  результатов  научных  ис-

следований  с  использованием

современных методик и методов,

отечественного  и  зарубежного

опыта

ПК-2.2 Применять современные 

принципы изучения языка при 

исследовании конкретного мате-

риала русского языка

Не отвечает

на вопросы,

не участвует в

научной дис-

куссии

Аргументированно 

отвечает на вопро-

сы, допускает неко-

торые ошибки

Аргументиро-

ванно отвечает

на вопросы, до-

пускает некото-

рые ошибки, но

может их испра-

вить в процессе

обсуждения 

Легко и безошибочно

отвечает на задавае-

мые вопросы, прини-

мает участие в дис-

куссии



ПК-3 Собеседо-

вание (в

форме отве-

тов на во-

просы и

участия в

дискуссии)

ПК-3.1 Владеть навыками 

квалифицированного анализа и 

комментирования языкового ма-

териала (слова или текста), яв-

ляющегося объектом исследова-

ния

ПК-3.2 Знать устройство и 

функционирование языка на 

современном этапе и в его исто-

рии

Не отвечает

на вопросы,

не участвует в

научной дис-

куссии

Аргументированно 

отвечает на вопро-

сы, допускает неко-

торые ошибки

Аргументиро-

ванно отвечает

на вопросы, до-

пускает некото-

рые ошибки, но

может их испра-

вить в процессе

обсуждения 

Легко и безошибочно

отвечает на задавае-

мые вопросы, прини-

мает участие в дис-

куссии



3.4. Критерии выставления оценки за представление научного доклада
по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (дис-
сертации)

Результаты представления научного доклада по результатам подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) определяются оцен-

ками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Государственная эк-

заменационная  комиссия  дает  заключение  об  уровне  сформированности

компетенций, выносимых на научный доклад, на основании отзыва научного

руководителя, внешних и внутренних рецензий, научного доклада и собесе-

дования (в форме ответов на вопросы и дискуссии).

Для  выставления  оценки  каждый  член  комиссии  анализирует  отзыв

научного  руководителя,  рецензии,  выступление,  ответы на  вопросы,  после

чего  проводится  открытое  голосование.  Оценка  выставляется,  если  за  нее

проголосовало большинство членов комиссии.



6. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам государственной итого-
вой аттестации в целом

Таблица П1.7

Код

Компетенции, выносимые

на государственную  итоговую

 аттестацию

Государ-

ственный 

экзамен

Представление научного

доклада

Основание для

принятия реше-

ния о сформиро-

ванности компе-

тенций

Текст диссертации Защита основных

результатов

Отзыв

научно-

го руко-

водите-

ля

Рецензии

Выписка

из засе-

дания ка-

федры

Доклад,

сообще-

ние 

Собесе-

дование

(дискус-

сия)

ОПК-1.

Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-

вательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникативных технологий

+ + +

Доклад

ОПК-2.
Готовностью к преподавательской деятельности по основным

образовательным программам высшего образования
+

Государственный

экзамен

ОПК-3.

Способность организовать работу исследовательского коллек-

тива по проведению научных исследований в профессиональ-

ной области

+ Государственный

экзамен

ПК-1.

Способность к самостоятельному исследованию системы языка 

в синхроническом и диахроническом аспектах; к изучению уст-

ной, письменной и виртуальной коммуникации

+ + + +
Отзыв научного

руководителя

ПК-2.
Способность применять современные принципы изучения язы-

ка при проведении собственных научных исследований

+ + + + Собеседование

(дискуссия)

ПК-3.

Способность к филологическому анализу слова и текста как 

ключевых понятий, используемых при изучении устройства и 

функционирования языка на современном этапе и в его истори-

ческом развитии

+ +

Рецензия
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