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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление  уровня подготовлен-

ности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего образования – про-

грамму подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования и образовательной программе по направлению под-

готовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих результатов освоения образовательной программы, заявленной в ОХОП: 

 
РО-О1: – способность анализировать, систематизировать и критически оценивать статисти-

ку и динамику процессов образования и интерпретировать результаты исследований с исполь-

зованием объяснительных возможностей современной педагогической науки; 

РО-О2 – способность организовывать процесс обучения и воспитания в сфере высшего об-

разования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области; 

РО-О3 – способность осуществлять развитие профессионализма и личностного роста, соб-

ственного и обучающихся; 

РО-О4 – способность использовать теоретические положения педагогической науки, мето-

ды научного исследования для решения практических задач в образовательной деятельности; 

РО-О5 – способность осуществлять управление инновационной деятельностью в сфере 

высшего образования; 

РО-О6  – способность применять знания в области истории, культуры, политической, эко-

номической жизни общества страны изучаемого языка в межкультурной коммуникации и меж-

культурном профессиональном обучении. 

 Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Код Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования 

ОПК-2 владение культурой исследования в области педагогических наук, в том чис-

ле с использованием информационных и коммуникационных технологий 

ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 



оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в об-

разовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследо-

ваний 

ОПК-4 готовность организовать деятельность исследовательского коллектива в об-

ласти педагогических наук 

ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный про-

цесс и проектировать программы дополнительного профессионального обра-

зования в соответствии с потребностями работодателя 

ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно оценивать образователь-

ные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспе-

чения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося 

ОПК-7 способность проводить анализ деятельности образовательной организации 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным программам 

высшего образования 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

ПК-2 готовность использовать современные технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного процесса 

ПК-3 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, тех-

нологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в сфере высшего образования 

ПК-4 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка; способность осуществлять межкультурный диалог в общей и профес-

сиональной сферах общения 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме в соответствии с утвержденной про-

граммой ГИА. 

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. в соответствии 

с утвержденным учебным планом. 

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов Количество з.е. Недели 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 
6 108 3 2 



Представление научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

6 216 6 4 

Итого 324 9 6 

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в VI семестре в сроки, установленные 

учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформированы в утвержденной в УрФУ документированной 

процедуре «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-

01-100-2016), введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 № 01/03. 

1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной программы в 

рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) 

оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных 

задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета Института со-

циальных и политических наук, реализующего образовательную программу, от «11» апреля 

2016 г., протокол № 33.00-08/43.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ                

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению – 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки» состоит из двух частей (три вопроса в билете). Государственный экзамен проходит в 

устной форме. На экзамене аспирант-выпускник содержательно раскрывает вопросы билета: 

- часть 1 – два вопроса, соответствующих направленности и научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта; 

- часть 2 – один вопрос по внедрению в учебный процесс результатов собственных науч-

ных исследований и научно-педагогической практики аспиранта.  

На подготовку ответа на один вопрос аспиранту отводится 20 минут (на подготовку ответа 

на весь билет - 1 час). 

Вопросы к государственному экзамену по направленности 13.00.02. «Теория и методика обуче-

ния и воспитания (по областям и уровням образования)» 

 

ЧАСТЬ I 



 

1. Обучение как дидактическая система и как одна из подсистем целостного  

педагогического процесса. Единство воспитательной и развивающей функций обучения.  

2. Гуманитаризация и гуманизация содержания образования. Государственный  

образовательный стандарт. Критерии отбора и построения содержания образования. 

3. Болонский процесс. Общекультурные и профессиональные компетенции в вузовском обра-

зовании. 

4. Компетентностная модель преподавателя высшей школы. 

5. Общедидактические принципы обучения. 

6. Образовательные технологии и методы обучения.  

7. Актуальные педагогические подходы в обучении. 

8. Понятие о методах и их  классификация. Методы организации учебной деятельности.  

9. Проектные методики в современном обучении. 

10. Вариативность и инновации в обучении. Дистанционное обучение. 

11. Концепции воспитания. Авторские воспитательные системы. 

12. Тестовые технологии. Достоинства и недостатки. 

13. Современные подходы к контролю и оценке результатов обучения. Балльно-рейтинговая 

система. 

14. Методика преподавания иностранного языка как наука. Теоретические основы методики 

преподавания иностранного языка как науки. 

15. Общеметодические  и частнометодические принципы обучения иностранным языкам. 

16. Обучение различным видам речевой деятельности на занятиях по иностранному языку. 

17. Компетентностная модель преподавателя иностранного языка в вузе. 

18. Формирование грамматической компетенции у студентов на  занятиях по иностранному 

языку. 

19. Формирование межкультурной иноязычной компетенции. 

20. Формирование и развитие коммуникативных навыков на  занятиях по иностранному языку. 

21. Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному языку. 

22. Формирование лингвокультурной компетенции студентов на  занятиях по иностранному 

языку. 

23. Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку или языку специаль-

ности. 

24. Межкультурное обучение и воспитание студентов на занятиях по иностранному языку. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

1. Предложите и обоснуйте образовательные технологии, способствующие повышению каче-

ства образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень ба-

калавриата, специалитета или магистратуры). 

2. Предложите и обоснуйте активные методы обучения, способствующие повышению качества 

образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень бака-

лавриата, специалитета или магистратуры). 

3. Предложите и обоснуйте формы организации самостоятельной учебной деятельности сту-

дентов, способствующие повышению качества образования (на примере одной из дисциплин 

вашего направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

4. Раскройте особенности структуры ЭОР, способствующего повышению качества образования 

(на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень бакалавриата, специ-

алитета или магистратуры). 

5. Раскройте особенности структуры ООП высшего образования в соответствии с направлением 

подготовки в аспирантуре. 

6. Раскройте особенности и обоснуйте структуру рабочей программы дисциплины в соответ-

ствии с направлением подготовки в аспирантуре. 

7. Раскройте основные подходы к проектированию учебного занятия в соответствии с его ти-



пом, формой, воспитательным потенциалом, содержанием учебной информации (лекция, семи-

нар, практическое занятие, и др.) 

8. Раскройте и обоснуйте подходы к оцениванию результативности преподавательской дея-

тельности по основным образовательным программам высшего образования с учетом выбран-

ного профиля подготовки. 

9. Раскройте особенности процесса подготовки и проведения различных типов занятий в выс-

шей школе, в том числе интерактивных (лекция, семинар, практическая работа и др.) 

10. Обоснуйте методы и способы диагностики уровня собственного профессионального и лич-

ностного развития. 

11. Раскройте содержание этапов педагогического мониторинга и предложите варианты его ис-

пользования при подготовке или оценке результатов образовательной деятельности студентов. 

12. Предложите варианты использования проведенного Вами научного исследования при под-

готовке бакалавров (специалистов, магистрантов) направления (в форме спецкурса, отдельных 

тем, практических и семинарских занятий и др.) 

13. Определите, какие способы обработки и систематизации информации, ориентации в про-

фессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) яв-

ляются, на Ваш взгляд, наиболее рациональными. 

14. Оцените возможности информационных технологий в формировании компетенций у сту-

дентов в современном образовательном процессе высшей школы. 

15. Оцените возможности виртуальной образовательной среды как средства коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

16. Обоснуйте возможности системы нормативноправового обеспечения вуза, способствующей 

повышению качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подго-

товки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

17. Предложите свой вариант организации взаимодействия с коллегами и социальными партне-

рами, в том числе иностранными, для решения проблемы развития образовательной среды вуза. 

18. Определите и обоснуйте способности преподавателя в реализации задач инновационной об-

разовательной политики вуза. 

19. Раскройте и обоснуйте способы формирования ресурсно-информационной базы для реше-

ния профессиональных задач. 

2.2. Научная работа (доклад) 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

выступает заключительным этапом государственной итоговой аттестации.  

Научный доклад по подготовленной научно-квалификационной работе (диссертации) – 

это результат исследований аспиранта, в котором содержится решение задач, имеющих суще-

ственное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно обоснованные ре-

шения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) направлен на освоение аспирантами: новых научных результатов и поло-

жений, которые выносятся на публичную защиту; правил и принципов создания научного про-

дукта; оформления результатов научной деятельности; тайм менеджмента выступления, пред-

ставления исследовательской аудитории результатов научно-квалификационной работы. Пред-

ставление научного доклада аспиранта об основных результатах научно-квалификационной ра-

боты относится к формам государственной итоговой аттестации обучающихся в аспирантуре по 

направлению – 44.06.01 «Образование и педагогические науки». 

 

Основные результаты научно-квалификационной работы аспиранта должны быть апро-

бированы на конференциях, круглых столах, симпозиумах, конгрессах и научных изданиях. Ре-

зультаты научно-квалификационной работы должны быть опубликованы в научных рецензиру-

емых изданиях, предписываемых перечнем рецензируемых изданий ВАК, согласно Положению 

о присуждении ученых степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской 



Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 

28.08.2017). 

 

Требования к научному докладу об основных результатах научно-квалификационной ра-

боты аспиранта. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) должна соответство-

вать:  

 области профессиональной деятельности аспиранта (исследование педагогических про-

цессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование педагоги-

ческих технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы);  

 объектам профессиональной деятельности аспиранта (образовательные и социокультур-

ные системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспер-

тиза и мониторинг);  

 видам профессиональной деятельности аспиранта (научно-исследовательская деятель-

ность в области образования и социальной сферы, преподавательская деятельность по образо-

вательным программам высшего образования). 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы (диссертации), а содержание доклада отражать основные аспекты 

научно-квалификационной работы: актуальность, научная новизна, теоретическое и прикладное 

значение; объект, предмет, цель и задачи исследования; материал исследования, теоретическую 

базу и методологию исследования, основные результаты исследования и положения, выноси-

мые на защиту; апробацию результатов. Научно-квалификационная работа аспиранта должна 

быть написана самостоятельно и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (п.15 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней») (ред. от 28.08.2017). Тематика научно-

квалификационной работы определяется паспортами специальностей Высшей аттестационной 

комиссии.  

Специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования): 

1) методология предметного образования 

- история становления и развития теории и методики обучения и воспитания по областям зна-

ний и уровням образования; 

- вопросы взаимодействия теории, методики и практики обучения и воспитания с отраслями 

науки, культуры, производства; 

- тенденции развития различных методологических подходов к построению предметного обра-

зования; 

- проблемы разработки теории предметного обучения и воспитания, в том числе на междисци-

плинарном уровне; 

- возможности и ограничения применения общенаучных методов познания в методических си-

стемах предметного обучения; 

- специфика познания при усвоении содержания образовательных областей, дисциплин, пред-

метов, курсов; 

- общие закономерности образовательного процесса в условиях реализации дидактических воз-

можностей информационных и коммуникационных технологий; 

- прогнозирование развития методических систем по различным образовательным областям, 

дисциплинам, предметам, курсам. Анализ инновационной и опытно-экспериментальной педа-

гогической деятельности как источник развития методологии, теории и методики обучения и 

воспитания по областям знаний и уровням образования; 

- анализ зарубежного опыта предметного образования и разработка путей его использования в 

отечественном опыте обучения. 

2)  цели и ценности предметного образования: 



 - разработка целей предметного образования в соответствии с изменениями современной соци-

окультурной и экономической ситуации в 23 развитии [информационного общества, массовой 

глобальной коммуникации] общества;  

- развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в том числе при использо-

вании информационных технологий;  

- проблемы формирования положительной мотивации учения, мировоззрения, научной картины 

мира, соотношений научной и религиозной картин мира у субъектов образовательного процес-

са;  

- профориентационные возможности различных образовательных областей в общеобразова-

тельной школе;  

- аксиологическое обоснование учебных предметов в структуре образования в разных областях 

и на разных уровнях образования.  

3) технологии обеспечения и оценки качества предметного образования:  

- проблемы мониторинга оценки качества обучения и воспитания по разным предметам и на 

разных уровнях образования; 

 - теоретические основы созданиями использования новых педагогических технологий и мето-

дических систем обучения, реализованных на базе информационных и коммуникационных тех-

нологий, обеспечивающих развитие учащихся на разных ступенях образования;  

- теоретическое обобщение передового опыта обучения и воспитания;  

- сравнительные исследования теории и методики предметного образования в различных педа-

гогических системах;  

- оценка профессиональной компетентности учителя-предметника;  

- различные подходы к разработке постдипломного образования учителя- предметника;  

- разработка содержания предметного образования;  

- теория и практика разработки государственных образовательных стандартов различных уров-

ней и областей предметного образования;  

- разработка методических концепций содержания и процесса освоения образовательных обла-

стей;  

- взаимосвязь, преемственность и интеграция учебных предметов и дисциплин в структуре об-

щего и профессионального образования;  

- проблемы моделирования структур и содержания учебных курсов;  

- теория, методика и практика разработки учебных программ разных типов и уровней; - теория, 

методика и практика информатизации образования;  

- разработка учебных программ по предметам для образовательных учреждений разного вида и 

уровня образования;  

- анализ эффективности реализации учебных программ различного уровня и содержания;  

- технология создания учебных программ в системе основного и дополнительного образования; 

- методическая эволюция учебных программ; 

- методы, средства, формы и технологии предметного обучения, воспитания и самообразования; 

- история становления, анализ эффективности, классификация, оптимизация, разработка, прак-

тическое внедрение методов и технологий предметного обучения, воспитания и самообразова-

ния;  

- проблемы разработки новых методических систем обучения и воспитания в соответствии со 

стратегическими направлениями информатизации и модернизации отечественного образования; 

- теория и методика использования технических средств обучения в различных областях знания 

и на разных уровнях образования;  

- проблемы теории и практики создания учебно-методических комплексов;  

- разработка методических требований к новому поколению учебной литературы по предмету;  

- проектирование предметной среды образовательных учреждений разного типа и уровня обра-

зования;  

- теория и методика разработки электронных образовательных ресурсов систем предметного 

образования и экспертиза их педагогико- эргономического качества;  



- теория, методология и практика создания и использования обучающих, диагностирующих си-

стем и методик, в том числе электронных средств образовательного назначения;  

- теория и практика разработки информационной среды управления образовательным процес-

сом на базе информационных и коммуникационных технологий;  

- теоретико-методологические основы разработки и применения научно- методического обес-

печения систем педагогического образования, реализующих возможности информационных и 

коммуникационных технологий;  

- проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм предметного обу-

чения и воспитания в современных условиях информационного общества и глобальных комму-

никаций;  

- анализ положительных и отрицательных последствий (в образовательном аспекте) использо-

вания информационных и коммуникационных технологий в предметном обучении на разных 

уровнях образования;  

- разработка средств и систем автоматизации процессов обработки результатов учебного иссле-

довательского эксперимента.  

4) Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и воспитательной 

работы по предметам:  

- теория и практика руководства самодеятельным творчеством;  

- теория и методика дополнительного образования по предмету;  

- методика организации предметных олимпиад, конкурсов, общественных инициатив;  

- разработка вариативных форм взаимодействия общего и дополнительного образования по 

предмету;  

- подготовка учителя-предметника к работе в системе дополнительного образования;  

- подготовка педагогических кадров в области информатизации образования. 

 

К защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) допускаются аспиранты, успешно выполнившие тре-

бования к обучению в аспирантуре и сдавшие все кандидатские экзамены, экзамены и зачеты. 

Представление научного доклада об основных результатах НКР регламентируется: Постанов-

ление правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(ред. от 28.08.2017), Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 

(ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Устав ФГАОУ ВО УрФУ. 

 

В процессе защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), аспирант-выпускник должен: 

- продемонстрировать знание принципов научного исследования и категориального аппарата 

по теме диссертации; 

- уметь представлять результаты научного исследования, аргументированно отстаивать 

свои теоретико-методологические позиции; 

- владеть навыками оформления научного доклада, диссертации, автореферата.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответ-

ствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017). 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ           

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 



1. Корнеева Л.И., Шельтен А. Основные дидактические аспекты повышения квалификации 
преподавателей (Россия и Германии: сравнительный анализ). Grundlegende didaktische As-
pekte einer Weiterbildung von Lehrkräften (Russland-Deutschland: vergleichende Analyse): 
учебник. УрФУ, 2012г. -323с. (300 экз.). 
2. Кручинин В. А., Комарова Н. Ф. Психология и педагогика высшей школы: учебно-

методическое пособие, Ч. 1. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. УДК: (159.9+37):378 

ББК: (88+74.00):74.58 

3. Ситаров В.А. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспекти-

вы развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г.: сборник статей. 

Издательство: Директ-Медиа, 2014. ISBN: 978-5-4475-2323-7 УДК: 159.9:37.0 ББК: 88+74 

4. Взаимосвязанное обучение языку и культуре: сборник текстов на иностранном языке / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет»; авт.-сост. Н.Л. Московская - Ставрополь: СКФУ, 2015. 

- 145 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458391. 

5. Демченко, З.А. Концептуальные подходы к формированию ценностно-позитивного 

отношения студентов к научно-исследовательской деятельности: монография / З.А. Демченко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Институт экономики и 

управления. - Архангельск: САФУ, 2014. - 190 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00997-

9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322. 

6. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета: монография / С.П. Фирсова, Т.В. Голикова, А.Н. Тарасова и др.; 

под общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой; Поволжский государственный технологический 

университет - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8158-1787-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568. 

7. Паршуткина, Т.А. Становление и развитие методики обучения иностранным языкам во 2-ой 

половине XX века: учебно-методическое пособие / Т.А. Паршуткина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина". - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 43 с.: схем. - Библиогр.: с.35-36; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402. 

8. Гальскова, Наталья Дмитриевна. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика : учеб. пособие : [для вузов по специальности "Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез .— 2-е изд., испр. — М. : Academia, 

2005 .— 335 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Рек. Учеб.-метод. об-нием 

по образованию в области лингвистики М-ва образования РФ .— Библиогр.: с. 319-331. (21 

экз.). 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе высшего образования России: 

Учебник для студентов вузов / Самойлов В.Д. - М.:ЮНИТИ, 2015. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Маги-

стер) (Переплёт) ISBN 978-5-238-02747-0.  

ISBN: 978-5-238-02747-0  УДК: [37.013.83:378](075.8) ББК: 74.3я73-1 

2. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология : Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель .— М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2015 .— 828 с. ISBN 978-5-4475-5085-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/330471> 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402


3. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному: учебное пособие / 

под ред. Н.Н. Репняковой; сост. Л.В. Фадеева. - М.: Флинта, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-

1170-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135. 

4. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1666-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

5. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое 

пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330. 

6. Корнеева Л.И., А.А. Белозерова, Э.Фибих, М. Грубер. Основные понятия межкультурного 

образования и воспитания = Grundbegriffe interkultureller Bildung und Erziehung : терминологи-

ческий немецко-русский словарь-справочник: учебное пособие. 

Екатеринбург, 2014. – 109с. (150 экз.). 

 

3.2. Методические разработки 

1. Корнеева Л.И., Корнеева Ю.В. Обучение деловому иностранному языку студентов экономи-

ческих специальностей, на основе методов, принятых в бизнес-образовании.  

Известия Уральского федерального университета: журнал. 2012. № 3(104). Екатеринбург, УДК 

378-057.175:33   + 81:378.016 

2. Ильнер А. О. Прохождение практики: методические указания / А. О. Ильнер. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 2014. – 40 с. 

3. Учурова С. А. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: конспект 

лекций / С. А. Учурова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. – 76 с. 

3.3. Программное обеспечение 

не используется 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

«Электронное издательство «Юрайт»  

«Издательство Лань» ЭБС Лань. 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

«НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/  

Электронно-библиотечные системы http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379  

В том числе 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com  

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141


3.5. Электронные образовательные ресурсы 

http://pedagogik.mgou.ru 

http://www.native-english.ru 

http://www.langust.ru 

http://www.study.ru 

http://englishclub.narod.ru 

http://englishschool12.ru 

http://method.kostroma.edu.ru 

http://www.ucheba.com 

http://www.anglophile.ru 

http://filolingvia.com 

http://edu.ru (государственные образовательные стандарты) 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ          

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации необходимым материально-

техническим обеспечением является наличие мультимедийного класса – учебной аудитории  

(И-328): 

Сеть с выходом в Интернет, Wi-Fi; 

Ноутбук; 

Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.langust.ru/
http://www.study.ru/
http://englishclub.narod.ru/
http://englishschool12.ru/
http://method.kostroma.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.anglophile.ru/
http://filolingvia.com/


 

Прнложение 1 

        к программе ГИА 

 

Карты сформированности компетенций 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-1)-I 

Владеть: навы-

ками сбора, об-

работки, анализа 

и систематиза-

ции информации 

по теме исследо-

вания; навыками 

выбора методов 

и средств реше-

ния задач иссле-

дования 

Не владеет  навы-

ками сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния; навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

Частично владеет 

навыками сбора, 

обработки, анали-

за и систематиза-

ции информации 

по теме исследо-

вания; навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками сбора, 

обработки, ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по теме 

исследования; 

навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

Свободно вла-

деет навыками 

сбора, обработ-

ки, анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния; навыками 

выбора методов 

и средств реше-

ния задач ис-

следования 

Уметь: выделять 

и систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оценивать 

любую поступа-

ющую информа-

цию, вне 

зависимости от 

источника; избе-

гать автоматиче-

ского примене-

ния стандартных 

формул и прие-

мов при решении 

задач 

Не способен вы-

делять и система-

тизировать основ-

ные идеи в науч-

ных текстах; кри-

тически оценивать 

любую поступа-

ющую информа-

цию, вне 

зависимости от 

источника; избе-

гать автоматиче-

ского применения 

стандартных фор-

мул и приемов при 

решении задач 

Слабо способен 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах; 

критически оце-

нивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; избе-

гать автоматиче-

ского применения 

стандартных фор-

мул и приемов при 

решении задач 

Хорошо спосо-

бен выделять и 

систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оценивать 

любую поступа-

ющую информа-

цию, вне 

зависимости от 

источника; избе-

гать автоматиче-

ского примене-

ния стандартных 

формул и прие-

мов при реше-

нии задач 

Отлично спосо-

бен выделять и 

систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; из-

бегать автома-

тического при-

менения стан-

дартных формул 

и приемов при 

решении задач 

Знать: основные 

методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

Не знает основные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Слабо знает ос-

новные методы 

научно-

исследовательской 

Хорошо знает 

основные мето-

ды научно-

исследователь-

Отлично знает 

основные мето-

ды научно-

исследователь-



сти деятельности ской деятельно-

сти 

ской деятельно-

сти 

Итоговый 

уровень (УК-

1)-II 

Владеть: мето-

дологией, спо-

собствующей 

педагогической и 

научно-

методической 

деятельности 

Не владеет мето-

дологией, способ-

ствующей 

педагогической и 

научно-

методической 

деятельности 

Частично владеет 

методологией, 

способствующей 

педагогической и 

научно-

методической 

деятельности 

Владеет на базо-

вом уровне ме-

тодологией, спо-

собствующей 

педагогической 

и научно-

методической 

деятельности 

Свободно вла-

деет методоло-

гией, способ-

ствующей 

педагогической 

и научно-

методической 

деятельности 

Уметь: исполь-

зовать методы и 

приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области 

Не способен ис-

пользовать мето-

ды и приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области 

Слабо способен 

использовать ме-

тоды и приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области 

Хорошо спосо-

бен использовать 

методы и прие-

мы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области 

Отлично спосо-

бен использо-

вать методы и 

приемы 

исследователь-

ской и практи-

ческой работы в 

профессиональ-

ной области 

Знать: основные 

методы и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствующие 

педагогической и 

научно- 

методической 

деятельности 

Не знает основные 

методы и приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области, 

способствующие 

педагогической и 

научно- 

методической дея-

тельности 

Слабо знает ос-

новные методы и 

приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области, 

способствующие 

педагогической и 

научно- 

методической дея-

тельности 

Хорошо знает 

основные мето-

ды и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствующие 

педагогической 

и научно- 

методической 

деятельности 

Отлично знает 

основные мето-

ды и приемы 

исследователь-

ской и практи-

ческой работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствую-

щие педагогиче-

ской и научно- 

методической 

деятельности 

 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-2)-I 

Владеть: навы-

ками восприятия 

и анализа тек-

стов, имеющих 

философское 

содержание 

 

Не владеет  навы-

ками восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих фило-

софское содержа-

ние  

Частично владеет 

навыками воспри-

ятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское со-

держание 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками вос-

приятия и анали-

за текстов, име-

ющих философ-

ское содержание 

Свободно вла-

деет навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

Уметь: исполь-

зовать положе-

Не способен ис-

пользовать поло-

Слабо способен 

использовать по-

Хорошо спосо-

бен использовать 

Отлично спосо-

бен использо-



ния и категории 

философии для 

оценивания и 

анализа различ-

ных социальных 

и научных тен-

денций, фактов и 

явлений 

жения и категории 

философии для 

оценивания и ана-

лиза различных 

социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений 

ложения и катего-

рии философии 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений 

положения и 

категории фило-

софии для оце-

нивания и анали-

за различных 

социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и 

явлений 

вать положения 

и категории фи-

лософии для 

оценивания и 

анализа различ-

ных социальных 

и научных тен-

денций, фактов 

и явлений 

Знать: основные 

направления, 

проблемы, тео-

рии и методы 

философии, со-

держание совре-

менных фило-

софских дискус-

сий по пробле-

мам науки и ме-

тодологии науч-

ного познания 

Не знает основные 

направления, 

проблемы, теории 

и методы филосо-

фии, содержание 

современных фи-

лософских дис-

куссий по пробле-

мам науки и мето-

дологии научного 

познания 

Слабо знает ос-

новные направле-

ния, проблемы, 

теории и методы 

философии, со-

держание совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам науки 

и методологии 

научного познания 

Хорошо знает 

основные 

направления, 

проблемы, тео-

рии и методы 

философии, со-

держание совре-

менных фило-

софских дискус-

сий по пробле-

мам науки и ме-

тодологии науч-

ного познания 

Отлично знает 

основные 

направления, 

проблемы, тео-

рии и методы 

философии, со-

держание со-

временных фи-

лософских дис-

куссий по про-

блемам науки и 

методологии 

научного позна-

ния 

Итоговый 

уровень (УК-

2)-II 

Владеть: приё-

мами проектиро-

вания и исследо-

вания, навыками 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован-

ного изложения 

собственной точ-

ки зрения 

Не владеет приё-

мами проектиро-

вания и исследо-

вания, навыками 

публичной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения 

Частично владеет 

приёмами проек-

тирования и ис-

следования, навы-

ками публичной 

речи и письменно-

го аргументиро-

ванного изложе-

ния собственной 

точки зрения 

Владеет на базо-

вом уровне при-

ёмами проекти-

рования и иссле-

дования, навы-

ками публичной 

речи и письмен-

ного аргументи-

рованного изло-

жения собствен-

ной точки зрения 

Свободно вла-

деет приёмами 

проектирования 

и исследования, 

навыками пуб-

личной речи и 

письменного 

аргументиро-

ванного изло-

жения соб-

ственной точки 

зрения 

Уметь: форму-

лировать и аргу-

ментировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по раз-

личным пробле-

мам социальных 

и научных ис-

следований, фак-

тов и явлений 

Не способен фор-

мулировать и ар-

гументировано 

отстаивать соб-

ственную пози-

цию по различным 

проблемам соци-

альных и научных 

исследований, 

фактов и явлений 

Слабо способен 

формулировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную по-

зицию по различ-

ным проблемам 

социальных и 

научных исследо-

ваний, фактов и 

явлений 

Хорошо спосо-

бен формулиро-

вать и аргумен-

тировано отста-

ивать собствен-

ную позицию по 

различным про-

блемам социаль-

ных и научных 

исследований, 

фактов и явле-

ний 

Отлично спосо-

бен формулиро-

вать и аргумен-

тировано отста-

ивать собствен-

ную позицию по 

различным про-

блемам соци-

альных и науч-

ных исследова-

ний, фактов и 

явлений 

Знать: принци-

пы проектно-

исследователь-

ской  деятельно-

сти, в том числе 

междисципли-

нарной,  при вы-

боре мировоз-

зренческой пози-

ции на основе 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

Не знает принци-

пы проектно-

исследовательской  

деятельности, в 

том числе меж-

дисциплинарной,  

при выборе миро-

воззренческой 

позиции на основе 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

Слабо знает прин-

ципы проектно-

исследовательской  

деятельности, в 

том числе меж-

дисциплинарной,  

при выборе миро-

воззренческой 

позиции на основе 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

Хорошо знает 

принципы про-

ектно-

исследователь-

ской  деятельно-

сти, в том числе 

междисципли-

нарной,  при вы-

боре мировоз-

зренческой по-

зиции на основе 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

Отлично знает 

принципы про-

ектно-

исследователь-

ской  деятель-

ности, в том 

числе междис-

циплинарной,  

при выборе ми-

ровоззренческой 

позиции на ос-

нове знаний в 

области истории 

и философии 

науки 

 



 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-3)-I 

Владеть: прин-

ципами форми-

рования исследо-

вательского кол-

лектива 

 

Не владеет  прин-

ципами формиро-

вания исследова-

тельского коллек-

тива 

Частично владеет 

принципами фор-

мирования иссле-

довательского 

коллектива 

Владеет на базо-

вом уровне 

принципами 

формирования 

исследователь-

ского коллектива 

Свободно вла-

деет принципа-

ми формирова-

ния исследова-

тельского кол-

лектива 

Уметь: взаимо-

действовать с 

представителями 

профессиональ-

ной области 

Не способен взаи-

модействовать с 

представителями 

профессиональной 

области 

Слабо способен 

взаимодействовать 

с представителями 

профессиональной 

области 

Хорошо спосо-

бен взаимодей-

ствовать с пред-

ставителями 

профессиональ-

ной области 

Отлично спосо-

бен взаимодей-

ствовать с пред-

ставителями 

профессиональ-

ной области 

Знать: методику 

организации рос-

сийских и меж-

дународных 

конференций 

Не знает методику 

организации рос-

сийских и между-

народных конфе-

ренций 

Слабо знает мето-

дику организации 

российских и 

международных 

конференций 

Хорошо знает 

методику орга-

низации россий-

ских и междуна-

родных конфе-

ренций 

Отлично знает 

методику орга-

низации россий-

ских и между-

народных кон-

ференций 

Итоговый 

уровень (УК-

3)-II 

Владеть: мето-

дикой выполне-

ния научного 

исследования, 

экспертно-

аналитическими 

технологиями  

при решении 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Не владеет : мето-

дикой выполнения 

научного исследо-

вания, экспертно-

аналитическими 

технологиями  при 

решении научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Частично владеет : 

методикой выпол-

нения научного 

исследования, 

экспертно-

аналитическими 

технологиями  при 

решении научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Владеет на базо-

вом уровне : ме-

тодикой выпол-

нения научного 

исследования, 

экспертно-

аналитическими 

технологиями  

при решении 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Свободно вла-

деет : методикой 

выполнения 

научного иссле-

дования, экс-

пертно-

аналитическими 

технологиями  

при решении 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Уметь: аккуму-

лировать и ис-

пользовать опыт 

творческой дея-

тельности других 

при решении 

научно-

образовательных 

задач в условиях 

коллективной 

деятельности 

Не способен акку-

мулировать и ис-

пользовать опыт 

творческой дея-

тельности других 

при решении 

научно-

образовательных 

задач в условиях 

коллективной дея-

тельности 

Слабо способен 

аккумулировать и 

использовать опыт 

творческой дея-

тельности других 

при решении 

научно-

образовательных 

задач в условиях 

коллективной дея-

тельности 

Хорошо спосо-

бен аккумулиро-

вать и использо-

вать опыт твор-

ческой деятель-

ности других 

при решении 

научно-

образовательных 

задач в условиях 

коллективной 

деятельности 

Отлично спосо-

бен аккумули-

ровать и ис-

пользовать опыт 

творческой дея-

тельности дру-

гих при реше-

нии научно-

образователь-

ных задач в 

условиях кол-

лективной дея-

тельности 



Знать: методы 

критического 

анализа научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти при решении 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Не знает методы 

критического ана-

лиза научно-

исследовательской 

деятельности при 

решении научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Слабо знает мето-

ды критического 

анализа научно-

исследовательской 

деятельности при 

решении научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Хорошо знает 

методы критиче-

ского анализа 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти при решении 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Отлично знает 

методы крити-

ческого анализа 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти при реше-

нии научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-4)-I 

Владеть: веде-

нием беседы на 

профессиональ-

ные темы 

 

Не владеет  веде-

нием беседы на 

профессиональные 

темы 

Частично владеет 

ведением беседы 

на профессио-

нальные темы 

Владеет на базо-

вом уровне ве-

дением беседы 

на профессио-

нальные темы 

Свободно вла-

деет ведением 

беседы на 

профессиональ-

ные темы 

Уметь: читать 

на иностранном 

языке художе-

ственную и 

научную литера-

туру и тексты 

общественно - 

политического 

и делового ха-

рактера 

Не способен чи-

тать на иностран-

ном языке худо-

жественную и 

научную литера-

туру и тексты об-

щественно – поли-

тического и дело-

вого характера 

Слабо способен 

читать на ино-

странном языке 

художественную и 

научную литера-

туру и тексты об-

щественно – поли-

тического и дело-

вого характера 

Хорошо спосо-

бен читать на 

иностранном 

языке художе-

ственную и 

научную литера-

туру и тексты 

общественно - 

политического 

и делового ха-

рактера 

Отлично спосо-

бен читать на 

иностранном 

языке художе-

ственную и 

научную лите-

ратуру и тексты 

общественно - 

политического 

и делового ха-

рактера 

Знать: базовую 

лексику общего 

языка и термино-

логию своей спе-

циальности 

Не знает базовую 

лексику общего 

языка и термино-

логию своей спе-

циальности 

Слабо знает базо-

вую лексику об-

щего языка и тер-

минологию своей 

специальности 

Хорошо знает 

базовую лексику 

общего языка 

и терминологию 

своей специаль-

ности 

Отлично знает 

базовую лекси-

ку общего языка 

и терминологию 

своей специаль-

ности 

Итоговый 

уровень (УК-

4)-II 

Владеть: спосо-

бами нахождения 

необходимой и 

достаточной ар-

гументации, тех-

никами эффек-

тивного вербаль-

ного и невер-

бального взаи-

модействия 

Не владеет: спосо-

бами нахождения 

необходимой и 

достаточной аргу-

ментации, техни-

ками эффективно-

го вербального и 

невербального 

взаимодействия 

Частично владеет: 

способами нахож-

дения необходи-

мой и достаточной 

аргументации, 

техниками эффек-

тивного вербаль-

ного и невербаль-

ного взаимодей-

ствия 

Владеет на базо-

вом уровне: спо-

собами нахож-

дения необходи-

мой и достаточ-

ной аргумента-

ции, техниками 

эффективного 

вербального и 

невербального 

Свободно вла-

деет: способами 

нахождения 

необходимой и 

достаточной 

аргументации, 

техниками эф-

фективного вер-

бального и не-

вербального 



взаимодействия  взаимодействия 

Уметь: модели-

ровать процесс 

научной комму-

никации 

Не способен мо-

делировать про-

цесс научной 

коммуникации 

Слабо способен 

моделировать 

процесс научной 

коммуникации 

Хорошо спосо-

бен моделиро-

вать процесс 

научной комму-

никации 

Отлично спосо-

бен моделиро-

вать процесс 

научной комму-

никации 

Знать: разно-

видности и осо-

бенности пись-

менных текстов и 

устных выступ-

лений, разновид-

ности современ-

ных источников 

информации 

Не знает разно-

видности и осо-

бенности пись-

менных текстов и 

устных выступле-

ний, разновидно-

сти современных 

источников ин-

формации 

Слабо знает раз-

новидности и осо-

бенности пись-

менных текстов и 

устных выступле-

ний, разновидно-

сти современных 

источников ин-

формации 

Хорошо знает 

разновидности и 

особенности 

письменных тек-

стов и устных 

выступлений, 

разновидности 

современных 

источников ин-

формации 

Отлично знает 

разновидности и 

особенности 

письменных 

текстов и уст-

ных выступле-

ний, разновид-

ности совре-

менных источ-

ников информа-

ции 

 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-5)-I 

Владеть: спосо-

бами и приемами 

межличностного 

взаимодействия, 

принятыми в 

профессиональ-

ном сообществе  

Не владеет  спосо-

бами и приемами 

межличностного 

взаимодействия, 

принятыми в про-

фессиональном 

сообществе 

Частично владеет 

способами и при-

емами межлич-

ностного взаимо-

действия, приня-

тыми в професси-

ональном сообще-

стве 

Владеет на базо-

вом уровне спо-

собами и прие-

мами межлич-

ностного взаи-

модействия, 

принятыми в 

профессиональ-

ном сообществе 

Свободно вла-

деет способами 

и приемами 

межличностного 

взаимодействия, 

принятыми в 

профессиональ-

ном сообществе 

Уметь: следо-

вать    этическим 

нормам   в   обра-

зовательной    и    

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по выбран-

ной     направ-

ленности подго-

товки 

Не способен сле-

довать    этиче-

ским нормам   в   

образовательной    

и    научно-

исследовательской 

деятельности по 

выбранной     

направленности 

подготовки 

Слабо способен 

следовать    этиче-

ским нормам   в   

образовательной    

и    научно-

исследовательской 

деятельности по 

выбранной     

направленности 

подготовки 

Хорошо спосо-

бен следовать    

этическим нор-

мам   в   образо-

вательной    и    

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по выбран-

ной     направ-

ленности подго-

товки 

Отлично спосо-

бен следовать    

этическим нор-

мам   в   образо-

вательной    и    

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по выбран-

ной     направ-

ленности подго-

товки 

Знать: норма-

тивно-правовые 

основы осу-

ществления об-

Не знает норма-

тивно-правовые 

основы осуществ-

ления образова-

Слабо знает нор-

мативно-правовые 

основы осуществ-

ления образова-

Хорошо знает 

нормативно-

правовые основы 

осуществления 

Отлично знает 

нормативно-

правовые осно-

вы осуществле-



разовательной 

деятельности 

тельной деятель-

ности 

тельной деятель-

ности 

образовательной 

деятельности 

ния образова-

тельной дея-

тельности 

Итоговый 

уровень (УК-

5)-II 

Владеть: навы-

ками анализа 

учебных занятий 

и оценки стиля 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

Не владеет: навы-

ками анализа 

учебных занятий и 

оценки стиля пре-

подавательской 

деятельности 

Частично владеет: 

навыками анализа 

учебных занятий и 

оценки стиля 

преподаватель-

ской деятельности 

Владеет на базо-

вом уровне: 

навыками анали-

за учебных заня-

тий и оценки 

стиля препода-

вательской дея-

тельности 

Свободно вла-

деет: навыками 

анализа учеб-

ных занятий и 

оценки стиля 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

Уметь: опериро-

вать базовыми 

понятиями ди-

дактики 

Не способен опе-

рировать базовы-

ми понятиями ди-

дактики 

Слабо способен 

оперировать базо-

выми понятиями 

дидактики 

Хорошо спосо-

бен оперировать 

базовыми поня-

тиями дидактики 

Отлично спосо-

бен оперировать 

базовыми 

понятиями ди-

дактики 

Знать: понятий-

ную систему 

дидактики, зако-

ны и закономер-

ности, опреде-

ляющие эффек-

тивность процес-

са обучения 

Не знает понятий-

ную систему 

дидактики, законы 

и закономерности, 

определяющие 

эффективность 

процесса обучения 

Слабо знает поня-

тийную систему 

дидактики, законы 

и закономерности, 

определяющие 

эффективность 

процесса обучения 

Хорошо знает 

понятийную си-

стему дидакти-

ки, законы и за-

кономерности, 

определяющие 

эффективность 

процесса обуче-

ния 

Отлично знает 

понятийную 

систему дидак-

тики, законы и 

закономерности, 

определяющие 

эффективность 

процесса обуче-

ния 

 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-6 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (УК-6)-I 

Владеть: осно-

вами педагогиче-

ской и научно-

методической 

деятельности 

Не владеет  осно-

вами педагогиче-

ской и научно-

методической дея-

тельности 

Частично владеет 

основами педаго-

гической и науч-

но-методической 

деятельности 

Владеет на базо-

вом уровне ос-

новами педаго-

гической и науч-

но-методической 

деятельности 

Свободно вла-

деет основами 

педагогической 

и научно-

методической 

деятельности 

Уметь: исполь-

зовать основные 

методы и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области 

Не способен ис-

пользовать основ-

ные методы и 

приемы исследо-

вательской и 

практической ра-

боты в професси-

ональной области 

Слабо способен 

использовать ос-

новные методы и 

приемы исследо-

вательской и 

практической ра-

боты в професси-

ональной области 

Хорошо спосо-

бен использовать 

основные мето-

ды и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области 

Отлично спосо-

бен использо-

вать основные 

методы и прие-

мы исследова-

тельской и 

практической 

работы в 

профессиональ-

ной области 

Знать: основные Не знает основные Слабо знает ос- Хорошо знает Отлично знает 



методы и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствующие 

педагогической и 

научно-

методической 

деятельности 

методы и приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в профес-

сиональной обла-

сти, способству-

ющие педагогиче-

ской и научно-

методической дея-

тельности 

новные методы и 

приемы исследо-

вательской и 

практической ра-

боты в професси-

ональной области, 

способствующие 

педагогической и 

научно-

методической дея-

тельности 

основные мето-

ды и приемы 

исследователь-

ской и практиче-

ской работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствующие 

педагогической 

и научно-

методической 

деятельности 

основные мето-

ды и приемы 

исследователь-

ской и практи-

ческой работы в 

профессиональ-

ной области, 

способствую-

щие педагогиче-

ской и научно-

методической 

деятельности 

Итоговый 

уровень (УК-

6)-II 

Владеть: спосо-

бами пополнения 

профессиональ-

ных знаний на  

основе использо-

вания ориги-

нальных источ-

ников из разных 

областей  общей 

и профессио-

нальной культу-

ры 

Не владеет: спосо-

бами пополнения 

профессиональ-

ных знаний на  

основе использо-

вания оригиналь-

ных источников из 

разных областей  

общей и профес-

сиональной куль-

туры 

Частично владеет: 

способами попол-

нения профессио-

нальных знаний на  

основе использо-

вания оригиналь-

ных источников из 

разных областей  

общей и профес-

сиональной куль-

туры 

Владеет на базо-

вом уровне: спо-

собами пополне-

ния профессио-

нальных знаний 

на  основе ис-

пользования 

оригинальных 

источников из 

разных областей  

общей и профес-

сиональной 

культуры 

Свободно вла-

деет: способами 

пополнения 

профессиональ-

ных знаний на  

основе исполь-

зования ориги-

нальных источ-

ников из разных 

областей  общей 

и профессио-

нальной культу-

ры 

Уметь: выстраи-

вать и реализо-

вывать перспек-

тивные линии 

профессиональ-

ного саморазви-

тия с учетом  

инновационных 

тенденций в со-

временном  обра-

зовании 

Не способен вы-

страивать и реали-

зовывать перспек-

тивные линии 

профессионально-

го саморазвития с 

учетом  инноваци-

онных тенденций 

в современном  

образовании 

Слабо способен 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии профессио-

нального само-

развития с учетом  

инновационных 

тенденций в со-

временном  обра-

зовании 

Хорошо спосо-

бен выстраивать 

и реализовывать 

перспективные 

линии профес-

сионального са-

моразвития с 

учетом  иннова-

ционных тен-

денций в совре-

менном  образо-

вании 

Отлично спосо-

бен выстраивать 

и реализовывать 

перспективные 

линии профес-

сионального 

саморазвития с 

учетом  иннова-

ционных тен-

денций в совре-

менном  образо-

вании 

Знать: иннова-

ционные тенден-

ции современно-

го образования 

Не знает иннова-

ционные тенден-

ции со-временного 

образования 

Слабо знает инно-

вационные тен-

денции современ-

ного образования 

Хорошо знает 

инновационные 

тенденции со-

временного об-

разования 

Отлично знает 

инновационные 

тенденции со-

временного об-

разования 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-

1) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро- Владеть: спосо- Не владеет  спосо- Частично владеет Владеет на базо- Свободно вла-



вень (ОПК-1)-

I 

бами осмысления 

и критического 

анализа резуль-

татов педагоги-

ческого исследо-

вания 

бами осмысления 

и критического 

анализа результа-

тов педагогиче-

ского исследова-

ния 

способами осмыс-

ления и критиче-

ского анализа ре-

зультатов педаго-

гического иссле-

дования 

вом уровне спо-

собами осмыс-

ления и критиче-

ского анализа 

результатов пе-

дагогического 

исследования 

деет способами 

осмысления и 

критического 

анализа резуль-

татов педагоги-

ческого иссле-

дования 

Уметь: исполь-

зовать экспери-

ментальные и 

теоретические 

методы исследо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности 

Не способен ис-

пользовать экспе-

риментальные и 

теоретические 

методы исследо-

вания в професси-

ональной деятель-

ности 

Слабо способен 

использовать экс-

периментальные и 

теоретические 

методы исследо-

вания в професси-

ональной деятель-

ности 

Хорошо исполь-

зовать экспери-

ментальные и 

теоретические 

методы исследо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности 

Отлично спосо-

бен использо-

вать экспери-

ментальные и 

теоретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: теорети-

ко-

методологиче-

ские основы пе-

дагогического 

исследования 

Не знает теорети-

ко-

методологические 

основы педагоги-

ческого исследо-

вания 

Слабо знает тео-

ретико-

методологические 

основы педагоги-

ческого исследо-

вания 

Хорошо знает 

теоретико-

методологиче-

ские основы пе-

дагогического 

исследования 

Отлично знает 

теоретико-

методологиче-

ские основы 

педагогического 

исследования 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-1)-II 

Владеть: навы-

ками анализа 

теоретических и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. и междисци-

плинарного ха-

рактера в педаго-

гической науке 

на современном 

этапе ее развития 

Не владеет: навы-

ками анализа тео-

ретических и ме-

тодологических 

проблем, в т.ч. и 

междисциплинар-

ного характера в 

педагогической  

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

Частично владеет: 

навыками анализа 

теоретических и 

методологических 

проблем, в т.ч. и 

междисциплинар-

ного характера в 

педагогической 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

Владеет на базо-

вом уровне: 

навыками анали-

за теоретических 

и методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. и междисци-

плинарного ха-

рактера в педа-

гогической 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

Свободно вла-

деет: навыками 

анализа теоре-

тических и ме-

тодологических 

проблем, в т.ч. и 

междисципли-

нарного харак-

тера в педагоги-

ческой науке на 

современном 

этапе ее разви-

тия 

Уметь: выби-

рать методы и 

методики иссле-

дования и обос-

новывать их 

применения для 

решения постав-

ленных задач 

Не способен вы-

бирать методы и 

методики иссле-

дования и обосно-

вывать их приме-

нения для реше-

ния постав-ленных 

задач 

Слабо способен 

выбирать методы 

и методики иссле-

дования и обосно-

вывать их приме-

нения для реше-

ния постав-

ленных задач 

Хорошо спосо-

бен выбирать 

методы и мето-

дики исследова-

ния и обосновы-

вать их приме-

нения для реше-

ния постав-

ленных задач 

Отлично спосо-

бен выбирать 

методы и мето-

дики исследова-

ния и обосновы-

вать их приме-

нения для реше-

ния постав-

ленных задач 

Знать: фунда-

ментальные ос-

новы, основные 

достижения, со-

временные про-

блемы и тенден-

ции развития 

соответствую-

щей предметной 

и научной обла-

сти, её взаимо-

связи с другими 

науками 

Не знает фунда-

ментальные осно-

вы, основные до-

стижения, совре-

менные проблемы 

и тенденции раз-

вития соответ-

ствующей пред-

метной и научной 

области, её взаи-

мосвязи с другими 

науками 

Слабо знает фун-

даментальные ос-

новы, основные  

достижения, со-

временные про-

блемы и тенден-

ции развития 

соответствующей 

предметной и 

научной области, 

её взаимосвязи с 

другими науками 

Хорошо знает 

фундаменталь-

ные основы, ос-

новные дости-

жения, совре-

менные пробле-

мы и тенденции 

развития 

соответствую-

щей предметной 

и научной обла-

сти, её взаимо-

связи с другими 

науками 

Отлично знает 

фундаменталь-

ные основы, 

основные до-

стижения, со-

временные про-

блемы и тен-

денции развития 

соответствую-

щей предметной 

и научной обла-

сти, её взаимо-

связи с другими 

науками 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-

2) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-2)-

I 

Владеть: базо-

выми информа-

ционными и 

коммуникацион-

ными технологи-

ями 

Не владеет  базо-

выми информаци-

онными и комму-

никационными 

технологиями 

Частично владеет 

базовыми инфор-

мационными и 

коммуникацион-

ными технология-

ми 

Владеет на базо-

вом уровне базо-

выми информа-

ционными и 

коммуникацион-

ными техноло-

гиями 

Свободно вла-

деет базовыми 

информацион-

ными и комму-

никационными 

технологиями 

Уметь: плани-

ровать этапы 

исследователь-

ской деятельно-

сти; выделять и 

систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах, критиче-

ски оценивая 

полученную ин-

формацию; ана-

лизировать со-

бранные данные 

и представлять 

результаты ис-

следования, в т.ч. 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

Не способен пла-

нировать этапы 

исследовательской 

деятельности; вы-

делять и система-

тизировать основ-

ные идеи в науч-

ных текстах, кри-

тически оценивая 

полученную ин-

формацию; анали-

зировать собран-

ные данные и 

представлять ре-

зультаты исследо-

вания, в т.ч. с ис-

пользованием ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Слабо способен 

планировать этапы 

исследовательской 

деятельности; вы-

делять и система-

тизировать основ-

ные идеи в науч-

ных текстах, кри-

тически оценивая 

полученную ин-

формацию; анали-

зировать собран-

ные данные и 

представлять ре-

зультаты исследо-

вания, в т.ч. с ис-

пользованием ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Хорошо спосо-

бен планировать 

этапы исследо-

вательской дея-

тельности; выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах, 

критически оце-

нивая получен-

ную информа-

цию; анализиро-

вать собранные 

данные и пред-

ставлять резуль-

таты исследова-

ния, в т.ч. с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Отлично спосо-

бен планировать 

этапы исследо-

вательской дея-

тельности; вы-

делять и систе-

матизировать 

основные идеи в 

научных 

текстах, крити-

чески оценивая 

полученную 

информацию; 

анализировать 

собранные дан-

ные и представ-

лять результаты 

исследования, в 

т.ч. с использо-

ванием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знать: основные 

принципы и спо-

собы организа-

ции научного 

исследования в 

области педаго-

гических наук 

Не знает основные 

принципы и спо-

собы организации 

научного исследо-

вания в области 

педагогических 

наук 

Слабо знает ос-

новные принципы 

и способы органи-

зации научного 

исследования в 

области педагоги-

ческих наук 

Хорошо знает 

основные прин-

ципы и способы 

организации 

научного иссле-

дования в обла-

сти педагогиче-

ских наук 

Отлично знает 

основные прин-

ципы и способы 

организации 

научного иссле-

дования в обла-

сти педагогиче-

ских наук 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-2)-II 

Владеть:  ин-

формационными 

и коммуникаци-

онными техноло-

Не владеет: ин-

формационными и 

коммуникацион-

ными технология-

Частично владеет: 

информационны-

ми и коммуника-

ционными техно-

Владеет на базо-

вом уровне: ин-

формационными 

и коммуникаци-

Свободно вла-

деет: навыками 

информацион-

ными и комму-



гиями, применя-

емыми для сбора 

теоретических и 

эмпирических 

данных, их ана-

лиза и представ-

ления получен-

ных результатов 

ми, применяемы-

ми для сбора тео-

ретических и эм-

пирических дан-

ных, их анализа и 

представления 

полученных ре-

зультатов 

логиями, приме-

няемыми для сбо-

ра теоретических 

и эмпирических 

данных, их анали-

за и представле-

ния полученных 

результатов 

онными техно-

логиями, приме-

няемыми для 

сбора теоретиче-

ских и эмпири-

ческих данных, 

их анализа и 

представления 

полученных ре-

зультатов 

никационными 

технологиями, 

применяемыми 

для сбора теоре-

тических и эм-

пирических 

данных, их ана-

лиза и пред-

ставления полу-

ченных резуль-

татов 

Уметь: исполь-

зовать научные 

исследования в 

обучении 

Не способен ис-

пользовать науч-

ные исследования 

в обучении 

Слабо способен 

использовать 

научные исследо-

вания в обучении 

Хорошо исполь-

зовать научные 

исследования в 

обучении 

Отлично спосо-

бен использо-

вать научные 

исследования в 

обучении 

Знать: совре-

менные исследо-

вания в области 

педагогических 

наук с использо-

ванием 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий 

Не знает совре-

менные исследо-

вания в области 

педагогических 

наук с использо-

ванием 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 

Слабо знает со-

временные иссле-

дования в области 

педагогических 

наук с использо-

ванием 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 

Хорошо знает 

современные 

исследования в 

области 

педагогических 

наук с использо-

ванием 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий 

Отлично знает 

современные 

исследования в 

области 

педагогических 

наук с исполь-

зованием 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и со-

циокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-3)-

I 

Владеть: ин-

струментарием 

для интерпрета-

ции результатов 

педагогического 

исследования 

Не владеет ин-

струментарием 

для интерпретации 

результатов 

педагогического 

исследования 

Частично владеет 

инструментарием 

для интерпрета-

ции результатов 

педагогического 

исследования 

Владеет на базо-

вом уровне ин-

струментарием 

для интерпрета-

ции результатов 

педагогического 

исследования 

Свободно вла-

деет инструмен-

тарием для 

интерпретации 

результатов 

педагогического 

исследования 

Уметь: интер-

претировать ре-

зультаты педаго-

гического иссле-

дования 

Не способен ин-

терпретировать 

результаты педа-

гогического ис-

следования 

Слабо способен 

интерпретировать 

результаты педа-

гогического ис-

следования 

Хорошо спосо-

бен интерпрети-

ровать результа-

ты педагогиче-

ского исследова-

ния  

Отлично спосо-

бен интерпрети-

ровать результа-

ты педагогиче-

ского исследо-

вания  

Знать: основные Не знает основные Слабо знает ос- Хорошо знает Отлично знает 



методологиче-

ские основы 

научного позна-

ния, методы 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний в области 

теоретической 

педагогики 

методологические 

основы научного 

познания, методы 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследований 

в области теоре-

тической 

педагогики 

новные методоло-

гические основы 

научного позна-

ния, методы 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследований 

в области теоре-

тической педаго-

гики 

основные мето-

дологические 

основы научного 

познания, мето-

ды теоретиче-

ских и экспери-

ментальных 

исследований в 

области теорети-

ческой педаго-

гики 

основные мето-

дологические 

основы научно-

го познания, 

методы теоре-

тических и экс-

периментальных 

исследований в 

области теоре-

тической педа-

гогики 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-3)-II 

Владеть:  спосо-

бами осмысления 

и критического 

анализа научной 

информации, 

оценки, границ  

применения, пер-

спектив педаго-

гического иссле-

дования 

Не владеет: спосо-

бами осмысления 

и критического 

анализа научной 

информации, 

оценки, границ  

применения, пер-

спектив педагоги-

ческого исследо-

вания  

Частично владеет: 

способами осмыс-

ления и критиче-

ского анализа 

научной инфор-

мации, оценки, 

границ  примене-

ния, перспектив 

педагогического 

исследования 

Владеет на базо-

вом уровне спо-

собами осмыс-

ления и критиче-

ского анализа 

научной инфор-

мации, оценки, 

границ  приме-

нения, перспек-

тив педагогиче-

ского исследова-

ния 

Свободно вла-

деет: способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации, 

оценки, границ  

применения, 

перспектив пе-

дагогического 

исследования 

Уметь: анализи-

ровать тенденции 

современной 

науки, опреде-

лять направления  

научных иссле-

дований 

Не способен ана-

лизировать тен-

денции современ-

ной науки, опре-

делять направле-

ния  научных ис-

следований 

Слабо способен 

анализировать 

тенденции совре-

менной науки, 

определять 

направления  

научных исследо-

ваний 

Хорошо спосо-

бен анализиро-

вать тенденции 

современной 

науки, опреде-

лять направле-

ния  научных 

исследований 

Отлично спосо-

бен анализиро-

вать тенденции 

современной 

науки, опреде-

лять направле-

ния  научных 

исследований 

Знать: методы 

интерпретирова-

ния результатов 

педагогического 

исследования, 

оценивания гра-

ниц их примени-

мости, возмож-

ные риски их 

внедрения в об-

разовательной и 

социокультурной 

среде, перспек-

тивы дальней-

ших исследова-

ний 

Не знает методы 

интерпретирова-

ния результатов 

педагогического 

исследования, 

оценивания гра-

ниц их примени-

мости, возможные 

риски их внедре-

ния в образова-

тельной и социо-

культурной среде, 

перспективы 

дальнейших ис-

следований 

Слабо знает мето-

ды интерпретиро-

вания результатов 

педагогического 

исследования, 

оценивания гра-

ниц их примени-

мости, возможные 

риски их внедре-

ния в образова-

тельной и социо-

культурной среде, 

перспективы 

дальнейших ис-

следований 

Хорошо знает 

методы интер-

претирования 

результатов пе-

дагогического 

исследования, 

оценивания гра-

ниц их приме-

нимости, воз-

можные риски 

их внедрения в 

образовательной 

и социокультур-

ной среде, пер-

спективы даль-

нейших исследо-

ваний 

Отлично знает 

методы интер-

претирования 

результатов пе-

дагогического 

исследования, 

оценивания гра-

ниц их приме-

нимости, воз-

можные риски 

их внедрения в 

образовательной 

и социокуль-

турной среде, 

перспективы 

дальнейших 

исследований 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

5 (отлично) 



компетенции тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

(неудовлетвори-

тельно) 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Входной уро-

вень (ОПК-4)-

I 

Владеть: орга-

низационными 

формами 

и методами обу-

чения в высшем 

учебном заведе-

нии 

Не владеет орга-

низационными 

формами 

и методами обу-

чения в высшем 

учебном заведе-

нии 

Частично владеет 

организационны-

ми формами 

и методами обу-

чения в высшем 

учебном заведе-

нии 

Владеет на базо-

вом уровне ор-

ганизационными 

формами 

и методами обу-

чения в высшем 

учебном заведе-

нии 

Свободно вла-

деет организа-

ционными фор-

мами 

и методами обу-

чения в высшем 

учебном заведе-

нии 

Уметь: органи-

зовать работу 

педагогического 

коллектива 

Не способен орга-

низовать работу 

педагогического 

коллектива 

Слабо способен 

организовать ра-

боту 

педагогического 

коллектива 

Хорошо спосо-

бен организовать 

работу 

педагогического 

коллектива 

Отлично спосо-

бен организо-

вать работу 

педагогического 

коллектива 

Знать: методы 

организации ра-

боты 

исследователь-

ского коллектива 

Не знает методы 

организации рабо-

ты 

исследовательско-

го коллектива 

Слабо знает мето-

ды организации 

работы 

исследовательско-

го коллектива 

Хорошо знает 

методы органи-

зации работы 

исследователь-

ского коллектива 

Отлично знает 

методы органи-

зации работы 

исследователь-

ского коллекти-

ва 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-4)-II 

Владеть:  ин-

формационно-

коммуникацион-

ными технологи-

ями,  базовыми 

техниками ко-

мандной работы 

Не владеет: ин-

формационно-

коммуникацион-

ными технология-

ми,  базовыми 

техниками ко-

мандной работы 

Частично владеет: 

информационно-

коммуникацион-

ными технология-

ми,  базовыми 

техниками ко-

мандной работы 

Владеет на базо-

вом уровне ин-

формационно-

коммуникацион-

ными техноло-

гиями,  базовы-

ми техниками 

командной рабо-

ты 

Свободно вла-

деет: информа-

ционно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями,  базо-

выми техниками 

командной ра-

боты 

Уметь: взаимо-

действовать с 

представителями 

исследователь-

ского коллекти-

ва, анализиро-

вать, оценивать и 

корректировать   

продукты  науч-

ной деятельности  

исследователь-

ского коллектива 

Не способен взаи-

модействовать с 

представителями 

исследовательско-

го коллектива, 

анализировать, 

оценивать и кор-

ректировать   про-

дукты  науч-ной 

деятельности  ис-

следовательского 

коллектива 

Слабо способен 

взаимодействовать 

с представителями 

исследовательско-

го коллектива, 

анализировать, 

оценивать и кор-

ректировать   про-

дукты  науч-ной 

деятельности  ис-

следовательского 

коллектива 

Хорошо спосо-

бен взаимодей-

ствовать с пред-

ставителями ис-

следовательско-

го коллектива, 

анализировать, 

оценивать и кор-

ректировать   

продукты  науч-

ной деятельно-

сти  исследова-

тельского кол-

лектива 

Отлично спосо-

бен взаимодей-

ствовать с пред-

ставителями 

исследователь-

ского коллекти-

ва, анализиро-

вать, оценивать 

и корректиро-

вать   продукты  

науч-ной дея-

тельности  ис-

следовательско-

го коллектива 

Знать: основные 

приемы органи-

зации работы 

исследователь-

ской группы 

Не знает основные 

приемы организа-

ции работы иссле-

довательской 

группы 

Слабо знает ос-

новные приемы 

организации рабо-

ты исследователь-

ской группы 

Хорошо знает 

основные прие-

мы организации 

работы исследо-

вательской 

группы  

Отлично знает 

основные прие-

мы организации 

работы исследо-

вательской 

группы 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в соот-

ветствии с потребностями работодателя (ОПК-5) 

 



СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-5)-

I 

Владеть: навы-

ками применения 

экспертно-

оценочных тех-

нологий в сфере 

образования, 

осуществления  

педагогического 

мониторинга 

Не владеет навы-

ками применения 

экспертно-

оценочных техно-

логий в сфере об-

разования, осу-

ществления  педа-

гогического мони-

торинга 

Частично владеет 

навыками приме-

нения экспертно-

оценочных техно-

логий в сфере об-

разования, осу-

ществления  педа-

гогического мони-

торинга 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками при-

менения экс-

пертно-

оценочных тех-

нологий в сфере 

образования, 

осуществления  

педагогического 

мониторинга 

Свободно вла-

деет навыками 

применения 

экспертно-

оценочных тех-

нологий в сфере 

образования, 

осуществления  

педагогического 

мониторинга 

Уметь: опреде-

лять вид и уро-

вень педагогиче-

ского проектиро-

вания, выявлять 

ресурсы, необхо-

димые для его 

осуществления 

Не способен опре-

делять вид и уро-

вень педагогиче-

ского проектиро-

вания, выявлять 

ресурсы, необхо-

димые для его 

осуществления 

Слабо способен 

определять вид и 

уровень педагоги-

ческого проекти-

рования, выявлять 

ресурсы, необхо-

димые для его 

осуществления 

Хорошо спосо-

бен определять 

вид и уровень 

педагогического 

проектирования, 

выявлять ресур-

сы, необходимые 

для его осу-

ществления 

Отлично спосо-

бен определять 

вид и уровень 

педагогического 

проектирования, 

выявлять ресур-

сы, необходи-

мые для его 

осуществления 

Знать: основы 

моделирования и 

проектирования 

как особого вида 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Не знает основы 

моделирования и 

проектирования 

как особого вида 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Слабо знает осно-

вы моделирования 

и проектирования 

как особого вида 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Хорошо знает 

основы модели-

рования и проек-

тирования как 

особого вида 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Отлично знает 

основы модели-

рования и про-

ектирования как 

особого вида 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-5)-II 

Владеть:  навы-

ками  моделиро-

вания, осуществ-

ления и оценива-

ния образова-

тельного процес-

са и проектиро-

вания программ 

ДПО в соответ-

ствии с потреб-

ностями работо-

дателя 

Не владеет: навы-

ками  моделиро-

вания, осуществ-

ления и оценива-

ния образователь-

ного процесса и 

проектирования 

программ ДПО в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

Частично владеет: 

навыками  моде-

лирования, осу-

ществления и оце-

нивания образова-

тельного процесса 

и проектирования 

программ ДПО в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками  моде-

лирования, осу-

ществления и 

оценивания об-

разовательного 

процесса и про-

ектирования 

программ ДПО в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

Свободно вла-

деет: навыками  

моделирования, 

осуществления 

и оценивания 

образовательно-

го процесса и 

проектирования 

программ ДПО 

в соответствии с 

потребностями 

работодателя 

Уметь: осу-

ществлять анализ 

потребностей 

работодателей с 

целью проекти-

рования про-

грамм ДПО 

Не способен осу-

ществлять анализ 

потребностей ра-

ботодателей с це-

лью проектирова-

ния программ 

ДПО 

Слабо способен 

осуществлять ана-

лиз потребностей 

работодателей с 

целью проектиро-

вания программ 

ДПО 

Хорошо спосо-

бен осуществ-

лять анализ по-

требностей рабо-

тодателей с це-

лью проектиро-

вания программ 

ДПО 

Отлично спосо-

бен осуществ-

лять анализ по-

требностей ра-

ботодателей с 

целью проекти-

рования про-

грамм ДПО 

Знать: сущ- Не знает сущ- Слабо знает сущ- Хорошо знает Отлично знает 



ность, структур-

ные компоненты, 

основные зако-

номерности и 

принципы обра-

зовательного 

процесса, логику 

и условия его 

построения; ос-

новы проектиро-

вания программ 

ДПО в соответ-

ствии с потреб-

ностями работо-

дателя 

ность, структур-

ные компоненты, 

основные законо-

мерности и прин-

ципы образова-

тельного процесса, 

логику и условия 

его построения; 

основы проекти-

рования программ 

ДПО в соответ-

ствии с потребно-

стями работодате-

ля 

ность, структур-

ные компоненты, 

основные законо-

мерности и прин-

ципы образова-

тельного процесса, 

логику и условия 

его построения; 

основы проекти-

рования программ 

ДПО в соответ-

ствии с потребно-

стями работодате-

ля 

сущность, струк-

турные компо-

ненты, основные 

закономерности 

и принципы об-

разовательного 

процесса, логику 

и условия его 

построения; ос-

новы проектиро-

вания программ 

ДПО в соответ-

ствии с потреб-

ностями работо-

дателя 

сущность, 

структурные 

компоненты, 

основные зако-

номерности и 

принципы обра-

зовательного 

процесса, логи-

ку и условия его 

построения; 

основы проек-

тирования про-

грамм ДПО в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образова-

тельные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируе-

мого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-6)-

I 

Владеть: -

оценочными 

средствами и 

технологиями в 

педагогической 

деятельности 

Не владеет оце-

ночными сред-

ствами и техноло-

гиями в педагоги-

ческой деятельно-

сти 

Частично владеет 

оценочными сред-

ствами и техноло-

гиями в педагоги-

ческой деятельно-

сти 

Владеет на базо-

вом уровне оце-

ночными сред-

ствами и техно-

логиями в педа-

гогической дея-

тельности 

Свободно вла-

деет оценочны-

ми средствами и 

технологиями в 

педагогической 

деятельности 

Уметь: приме-

нять образова-

тельные техноло-

гии и методы 

обучения для 

различного кон-

тингента обуча-

ющихся 

Не способен при-

менять образова-

тельные техноло-

гии и методы обу-

чения для различ-

ного контингента 

обучающихся 

Слабо способен 

применять образо-

вательные техно-

логии и методы 

обучения для раз-

личного контин-

гента обучающих-

ся 

Хорошо спосо-

бен применять 

образовательные 

технологии и 

методы обуче-

ния для различ-

ного континген-

та обучающихся 

Отлично спосо-

бен применять 

образователь-

ные технологии 

и методы обу-

чения для раз-

личного контин-

гента обучаю-

щихся 

Знать: взаимо-

связи 

научно-

исследователь-

ского и учебного 

процессов, 

включая воз-

можности при-

влечения 

Не знает взаимо-

связи 

научно-

исследовательско-

го и учебного 

процессов, 

включая возмож-

ности привлече-

ния 

Слабо знает взаи-

мосвязи 

научно-

исследовательско-

го и учебного 

процессов, 

включая возмож-

ности привлече-

ния 

Хорошо знает 

взаимосвязи 

научно-

исследователь-

ского и учебного 

процессов, 

включая воз-

можности при-

влечения 

Отлично знает 

взаимосвязи 

научно-

исследователь-

ского и учебно-

го 

процессов, 

включая воз-

можности при-



собственных 

научных иссле-

дований в 

качестве сред-

ства совершен-

ствования 

образовательного 

процесса 

собственных 

научных исследо-

ваний в 

качестве средства 

совершенствова-

ния 

образовательного 

процесса 

собственных 

научных исследо-

ваний в 

качестве средства 

совершенствова-

ния 

образовательного 

процесса 

собственных 

научных иссле-

дований в 

качестве сред-

ства совершен-

ствования 

образовательно-

го процесса 

влечения 

собственных 

научных иссле-

дований в 

качестве сред-

ства совершен-

ствования 

образовательно-

го процесса 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-6)-II 

Владеть:  навы-

ками выбирать, 

организовывать и  

оценивать  реа-

лизацию техно-

логического, ме-

тодического со-

провождения 

педагогической 

деятельности 

Не владеет: навы-

ками выбирать, 

организовывать и  

оценивать  реали-

зацию технологи-

ческого, методи-

ческого сопро-

вождения педаго-

гической деятель-

ности 

Частично владеет: 

навыками выби-

рать, организовы-

вать и  оценивать  

реализацию тех-

нологического, 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками выби-

рать, организо-

вывать и  оцени-

вать  реализацию 

технологическо-

го, методическо-

го сопровожде-

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Свободно вла-

деет: навыками 

выбирать, орга-

низовывать и  

оценивать  реа-

лизацию техно-

логического, 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

Уметь: органи-

зовывать процес-

сы обучения и 

воспитания в 

сфере образова-

ния с использо-

ванием техноло-

гий, соответ-

ствующих воз-

растным особен-

ностям обучаю-

щихся и отража-

ющих специфику 

предметной об-

ласти 

Не способен орга-

низовывать про-

цессы обучения и 

воспитания в сфе-

ре образования с 

использованием 

технологий, соот-

ветствующих воз-

растным особен-

ностям обучаю-

щихся и отража-

ющих специфику 

предметной обла-

сти 

Слабо способен 

организовывать 

процессы обуче-

ния и воспитания 

в сфере образова-

ния с использова-

нием технологий, 

соответствующих 

возрастным осо-

бенностям обуча-

ющихся и отра-

жающих специфи-

ку предметной 

области 

Хорошо спосо-

бен организовы-

вать процессы 

обучения и вос-

питания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, со-

ответствующих 

возрастным осо-

бенностям обу-

чающихся и от-

ражающих спе-

цифику пред-

метной области 

Отлично спосо-

бен организовы-

вать процессы 

обучения и вос-

питания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, 

соответствую-

щих возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной об-

ласти 

Знать: совре-

менные образо-

вательные техно-

логии, методы и 

средства обуче-

ния и воспита-

ния, применяе-

мые в образова-

тельном процес-

се; возрастные 

особенности 

учащихся на раз-

ных этапах их 

развития 

Не знает совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии, методы и 

средства обучения 

и воспитания, 

применяемые в 

образовательном 

процессе; возраст-

ные особенности 

учащихся на раз-

ных этапах их раз-

вития 

Слабо знает со-

временные обра-

зовательные тех-

нологии, методы и 

средства обучения 

и воспитания, 

применяемые в 

образовательном 

процессе; возраст-

ные особенности 

учащихся на раз-

ных этапах их раз-

вития 

Хорошо знает 

современные 

образовательные 

технологии, ме-

тоды и средства 

обучения и вос-

питания, приме-

няемые в обра-

зовательном 

процессе; воз-

растные особен-

ности учащихся 

на разных этапах 

их развития 

Отлично знает 

современные 

образователь-

ные технологии, 

методы и сред-

ства обучения и 

воспитания, 

применяемые в 

образователь-

ном процессе; 

возрастные осо-

бенности уча-

щихся на раз-

ных этапах их 

развития 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-7 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 



 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-7)-

I 

Владеть: навы-

ками самостоя-

тельной 

научно-

исследователь-

ской и научно- 

педагогической 

деятельности 

Не владеет навы-

ками самостоя-

тельной 

научно-

исследовательской 

и научно- 

педагогической 

деятельности 

Частично владеет 

навыками само-

стоятельной 

научно-

исследовательской 

и научно- 

педагогической 

деятельности 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками само-

стоятельной 

научно-

исследователь-

ской и научно- 

педагогической 

деятельности 

Свободно вла-

деет навыками 

самостоятель-

ной 

научно-

исследователь-

ской и научно- 

педагогической 

деятельности 

Уметь: опреде-

лять цели и по-

следовательность 

действий, необ-

ходимых для 

организации 

учебного 

процесса 

Не способен опре-

делять цели и по-

следовательность 

действий, необхо-

димых для орга-

низации учебного 

процесса 

Слабо способен 

определять цели и 

последователь-

ность действий, 

необходимых для 

организации учеб-

ного 

процесса 

Хорошо спосо-

бен определять 

цели и последо-

вательность дей-

ствий, необхо-

димых для орга-

низации учебно-

го 

процесса 

Отлично спосо-

бен определять 

цели и последо-

вательность 

действий, необ-

ходимых для 

организации 

учебного 

процесса 

Знать:  

виды анализа 

образовательной 

деятельности 

организаций по-

средством 

экспертной 

оценки и проек-

тировать 

программы их 

развития 

Не знает  

виды анализа об-

разовательной 

деятельности ор-

ганизаций посред-

ством 

экспертной оценки 

и проектировать 

программы их 

развития 

Слабо знает виды 

анализа образова-

тельной 

деятельности ор-

ганизаций посред-

ством 

экспертной оцен-

ки и проектиро-

вать 

программы их 

развития 

Хорошо знает 

виды анализа 

образовательной 

деятельности 

организаций по-

средством 

экспертной 

оценки и проек-

тировать 

программы их 

развития 

Отлично знает 

виды анализа 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной 

оценки и проек-

тировать 

программы их 

развития 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-7)-II 

Владеть:  навы-

ками разработки 

стратегии разви-

тия образова-

тельного учре-

ждения  и плани-

рования деятель-

ности по ее реа-

лизации, экспер-

тизе и осуществ-

лению педагоги-

ческого монито-

ринга 

Не владеет: навы-

ками разработки 

стратегии разви-

тия образователь-

ного учреждения  

и планирования 

деятельности по ее 

реализации, экс-

пертизе и осу-

ществлению педа-

гогического мони-

торинга 

Частично владеет: 

навыками разра-

ботки стратегии 

развития образо-

вательного учре-

ждения  и плани-

рования деятель-

ности по ее реали-

зации, экспертизе 

и осуществлению 

педагогического 

мониторинга 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками разра-

ботки стратегии 

развития образо-

вательного 

учреждения  и 

планирования 

деятельности по 

ее реализации, 

экспертизе и 

осуществлению 

педагогического 

мониторинга 

Свободно вла-

деет: навыками 

разработки 

стратегии раз-

вития образова-

тельного учре-

ждения  и пла-

нирования дея-

тельности по ее 

реализации, 

экспертизе и 

осуществлению 

педагогического 

мониторинга 

Уметь: исследо-

вать, проектиро-

вать, организо-

вывать и оцени-

вать реализацию 

управленческого 

процесса с ис-

пользованием 

инновационных 

технологий 

Не способен ис-

следовать, проек-

тировать, органи-

зовывать и оцени-

вать реализацию 

управленческого 

процесса с ис-

пользованием ин-

новационных тех-

нологий 

Слабо способен 

исследовать, про-

ектировать, орга-

низовывать и оце-

нивать реализа-

цию управленче-

ского процесса с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Хорошо спосо-

бен исследовать, 

проектировать, 

организовывать 

и оценивать реа-

лизацию управ-

ленческого про-

цесса с исполь-

зованием инно-

вационных тех-

нологий 

Отлично спосо-

бен исследовать, 

проектировать, 

организовывать 

и оценивать 

реализацию 

управленческо-

го процесса с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Знать: состоя- Не знает совре- Слабо знает со- Хорошо знает Отлично знает 



ние и потенциал 

управляемой  

системы, методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

менные состояние 

и потенциал 

управляемой  си-

стемы, методы 

стратегического и 

оперативного ана-

лиза 

стояние и потен-

циал управляемой  

системы, методы 

стратегического и 

оперативного ана-

лиза 

состояние и по-

тенциал управ-

ляемой  систе-

мы, методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

состояние и по-

тенциал управ-

ляемой  систе-

мы, методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-8) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ОПК-8)-

I 

Владеть: навы-

ками организа-

ции и проведения 

различных видов 

занятия 

Не владеет навы-

ками организации 

и проведения раз-

личных видов за-

нятия 

Частично владеет 

навыками органи-

зации и проведе-

ния различных 

видов занятия 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками орга-

низации и про-

ведения различ-

ных видов заня-

тия 

Свободно вла-

деет навыками 

организации и 

проведения раз-

личных видов 

занятия 

Уметь: анализи-

ровать и пред-

ставлять резуль-

таты, получен-

ные в процессе 

педагогической 

деятельности 

Не способен ана-

лизировать и 

представлять ре-

зультаты, полу-

ченные в процессе 

педагогической 

деятельности 

Слабо способен 

анализировать и 

представлять ре-

зультаты, полу-

ченные в процессе 

педагогической 

деятельности 

Хорошо спосо-

бен анализиро-

вать и представ-

лять результаты, 

полученные в 

процессе педаго-

гической 

деятельности 

Отлично спосо-

бен анализиро-

вать и представ-

лять результаты, 

полученные в 

процессе педа-

гогической 

деятельности 

Знать:  

особенности 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

высшей школы 

Не знает  

особенности про-

фессиональной 

деятельности пре-

подавателя выс-

шей школы 

Слабо знает осо-

бенности профес-

сиональной дея-

тельности препо-

давателя высшей 

школы 

Хорошо знает 

особенности 

профессиональ-

ной деятельно-

сти преподава-

теля высшей 

школы 

Отлично знает 

особенности 

профессиональ-

ной деятельно-

сти преподава-

теля высшей 

школы 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-8)-II 

Владеть:  со-

временными об-

разовательными 

технологиями  

адекватными 

компетентност-

ной  и деятель-

ностной пардиг-

мам образования 

Не владеет: со-

временными обра-

зовательными 

технологиями  

адекватными ком-

петентностной  и 

деятельностной 

парадигмам обра-

зования 

Частично владеет: 

современными 

образовательными 

технологиями  

адекватными ком-

петентностной  и 

деятельностной 

парадигмам обра-

зования 

Владеет на базо-

вом уровне со-

временными 

образователь-

ными техноло-

гиями  адекват-

ными компе-

тентностной  и 

деятельностной 

парадигмам об-

разования 

Свободно вла-

деет: современ-

ными образова-

тельными тех-

нологиями  

адекватными 

компетентност-

ной  и деятель-

ностной пара-

дигмам образо-

вания 

Уметь: органи-

зовывать процес-

Не способен орга-

низовывать про-

Слабо способен 

организовывать 

Хорошо спосо-

бен организовы-

Отлично спосо-

бен организовы-



сы обучения и 

воспитания в 

сфере образова-

ния с использо-

ванием техноло-

гий, соответ-

ствующих воз-

растным особен-

ностям обучаю-

щихся и отража-

ющих специфику 

предметной об-

ласти 

цессы обучения и 

воспитания в сфе-

ре образования с 

использованием 

технологий, соот-

ветствующих воз-

растным особен-

ностям обучаю-

щихся и отража-

ющих специфику 

предметной обла-

сти 

процессы обуче-

ния и воспитания 

в сфере образова-

ния с использова-

нием технологий, 

соответствующих 

возрастным осо-

бенностям обуча-

ющихся и отра-

жающих специфи-

ку предметной 

области 

вать процессы 

обучения и вос-

питания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, со-

ответствующих 

возрастным осо-

бенностям обу-

чающихся и от-

ражающих спе-

цифику пред-

метной области 

вать процессы 

обучения и вос-

питания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, 

соответствую-

щих возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной об-

ласти 

Знать: норма-

тивно-правовые      

основы препода-

вательской дея-

тельности  в  си-

стеме высшего 

образования, 

требования 

ФГОС к качеству 

условий, процес-

сов и результатов 

образовательного 

процесса 

Не знает норма-

тивно-правовые      

основы препода-

вательской дея-

тельности  в  си-

стеме высшего 

образования, тре-

бования ФГОС к 

качеству условий, 

процессов и ре-

зультатов образо-

вательного про-

цесса 

Слабо знает нор-

мативно-правовые      

основы препода-

вательской дея-

тельности  в  си-

стеме высшего 

образования, тре-

бования ФГОС к 

качеству условий, 

процессов и ре-

зультатов образо-

вательного про-

цесса 

Хорошо знает 

нормативно-

правовые      ос-

новы преподава-

тельской дея-

тельности  в  

системе высшего 

образования, 

требования 

ФГОС к каче-

ству условий, 

процессов и ре-

зультатов обра-

зовательного 

процесса 

Отлично знает 

нормативно-

правовые      

основы препо-

давательской 

деятельности  в  

системе высше-

го образования, 

требования 

ФГОС к каче-

ству условий, 

процессов и 

результатов об-

разовательного 

процесса 

 

 

КАРТА ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-1) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ПК-1)-I 

Владеть: экспе-

риментальными 

и теоретически-

ми методами 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельности 

при решении 

конкретных об-

разовательных 

задач 

Не владеет экспе-

риментальными и 

теоретическими 

методами иссле-

дования в профес-

сиональной дея-

тельности при 

решении конкрет-

ных образователь-

ных задач 

Частично владеет 

эксперименталь-

ными и теоретиче-

скими методами 

исследования в 

профессиональной 

деятельности при 

решении конкрет-

ных образователь-

ных задач 

Владеет на базо-

вом уровне экс-

периментальны-

ми и теоретиче-

скими методами 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при решении 

конкретных об-

разовательных 

задач 

Свободно вла-

деет экспери-

ментальными и 

теоретическими 

методами ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при реше-

нии конкретных 

образователь-

ных задач 

Уметь: анализи-

ровать тенденции 

Не способен ана-

лизировать тен-

Слабо способен 

анализировать 

Хорошо спосо-

бен анализиро-

Отлично спосо-

бен анализиро-



современной 

науки, опреде-

лять направления  

научных иссле-

дований в сфере 

образования 

денции современ-

ной науки, опре-

делять направле-

ния  научных ис-

следований в сфе-

ре образования 

тенденции совре-

менной науки, 

определять 

направления  

научных исследо-

ваний в сфере об-

разования 

вать тенденции 

современной 

науки, опреде-

лять направле-

ния  научных 

исследований в 

сфере образова-

ния 

вать тенденции 

современной 

науки, опреде-

лять направле-

ния  научных 

исследований в 

сфере образова-

ния 

Знать:  

современные 

парадигмы и 

ориентиры раз-

вития образова-

ния 

Не знает  

современные па-

радигмы и ориен-

тиры развития 

образования 

Слабо знает со-

временные пара-

дигмы и ориенти-

ры развития обра-

зования 

Хорошо знает 

современные 

парадигмы и 

ориентиры раз-

вития образова-

ния 

Отлично знает 

современные 

парадигмы и 

ориентиры раз-

вития образова-

ния 

Итоговый 

уровень (ПК-

1)-II 

Владеть: спо-

собностью при-

менять знания 

смежных и со-

путствующих 

дисциплин в 

исследователь-

ской деятельно-

сти для решения 

исследователь-

ских задач в сво-

ей области 

исследования 

Не владеет: спо-

собностью приме-

нять знания смеж-

ных и сопутству-

ющих дисциплин 

в исследователь-

ской деятельности 

для решения ис-

следовательских 

задач в своей об-

ласти исследова-

ния 

Частично владеет: 

способностью 

применять знания 

смежных и сопут-

ствующих дисци-

плин в исследова-

тельской деятель-

ности для решения 

исследовательских 

задач в своей об-

ласти исследова-

ния 

Владеет на базо-

вом уровне спо-

собностью при-

менять знания 

смежных и со-

путствующих 

дисциплин в 

исследователь-

ской деятельно-

сти для решения 

исследователь-

ских задач в сво-

ей области 

исследования 

Свободно вла-

деет: способно-

стью применять 

знания смежных 

и сопутствую-

щих дисциплин 

в исследова-

тельской дея-

тельности для 

решения иссле-

довательских 

задач в своей 

области иссле-

дования 

Уметь: - анали-

зировать альтер-

нативные вари-

анты решения 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач 

и оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Не способен - ана-

лизировать аль-

тернативные вари-

анты решения ис-

следовательских и 

практических за-

дач 

и оценивать по-

тенциальные вы-

игры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Слабо способен - 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач 

и оценивать по-

тенциальные вы-

игры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Хорошо спосо-

бен - анализиро-

вать альтерна-

тивные варианты 

решения иссле-

довательских и 

практических 

задач 

и оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Отлично спосо-

бен - анализиро-

вать альтерна-

тивные вариан-

ты решения ис-

следовательских 

и практических 

задач 

и оценивать 

потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных дости-

жений, а также 

методы генери-

рования новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

Не знает методы 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Слабо знает мето-

ды критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достиже-

ний, а также мето-

ды генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Хорошо знает 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том чис-

ле в междисци-

плинарных обла-

стях 

Отлично знает 

методы крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методы генери-

рования новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в междис-

циплинарных 

областях 

 

 

 

 



КАРТА ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность использовать современные технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного процесса (ПК-2) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ПК-2)-I 

Владеть: мето-

дологией приме-

нения информа-

ционных техно-

логий в образо-

вательном 

процессе 

Не владеет мето-

дологией приме-

нения информаци-

онных технологий 

в образовательном 

процессе 

Частично владеет 

методологией 

применения 

информационных 

технологий в об-

разовательном 

процессе 

Владеет на базо-

вом уровне ме-

тодологией при-

менения инфор-

мационных тех-

нологий в обра-

зовательном 

процессе 

Свободно вла-

деет методоло-

гией примене-

ния информаци-

онных техноло-

гий в образова-

тельном процес-

се 

Уметь: приме-

нять современ-

ные методики и 

технологии орга-

низации и реали-

зации образова-

тельного процес-

са на различных 

образовательных 

ступенях  

 

Не способен при-

менять современ-

ные методики и 

технологии орга-

низации и реали-

зации образова-

тельного процесса 

на различных 

образовательных 

ступенях 

Слабо способен 

применять совре-

менные методики 

и технологии ор-

ганизации и реа-

лизации образова-

тельного процесса 

на различных 

образовательных 

ступенях 

Хорошо спосо-

бен применять 

современные 

методики и 

технологии ор-

ганизации и реа-

лизации образо-

вательного про-

цесса на различ-

ных образова-

тельных ступе-

нях 

Отлично спосо-

бен применять 

современные 

методики и 

технологии ор-

ганизации и 

реализации 

образовательно-

го процесса на 

различных 

образователь-

ных ступенях 

Знать:  

современные 

методики и тех-

нологии 

организации и 

реализации обра-

зовательного 

процесса 

Не знает  

современные ме-

тодики и техноло-

гии организации и 

реализации обра-

зовательного 

процесса  

Слабо знает со-

временные мето-

дики и технологии 

организации и 

реализации обра-

зовательного 

процесса 

Хорошо знает 

современные 

методики и тех-

нологии 

организации и 

реализации об-

разовательного 

процесса 

Отлично знает 

современные 

методики и тех-

нологии 

организации и 

реализации об-

разовательного 

процесса 

Итоговый 

уровень (ПК-

2)-II 

Владеть:  навы-

ками формиро-

вания ресурсно-

информационные 

базы для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Не владеет: навы-

ками формирова-

ния ресурсно-

информационные 

базы для решения 

профессиональ-

ных задач 

Частично владеет: 

навыками форми-

рования ресурсно-

информационные 

базы для решения 

профессиональ-

ных задач 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками фор-

мирования ре-

сурсно-

информацион-

ные базы для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Свободно вла-

деет: навыками 

формирования 

ресурсно-

информацион-

ные базы для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Уметь: осу-

ществлять мони-

торинг результа-

тивности  и каче-

ства образова-

тельного процес-

са 

Не способен  осу-

ществлять мони-

торинг результа-

тивности  и каче-

ства образова-

тельного процесса  

Слабо способен 

осуществлять мо-

ниторинг резуль-

тативности  и ка-

чества образова-

тельного процесса 

Хорошо спосо-

бен  анализиро-

вать осуществ-

лять мониторинг 

результативно-

сти  и качества 

образовательно-

Отлично спосо-

бен  осуществ-

лять монито-

ринг результа-

тивности  и ка-

чества образо-

вательного про-



го процесса цесса 

Знать:  
типы, виды и 

уровни педаго-

гического мони-

торинга как 

средства диагно-

стики и оценки 

качества образо-

вательного про-

цесса 

Не знает  

типы, виды и 

уровни педагоги-

ческого монито-

ринга как средства 

диагностики и 

оценки качества 

образовательного 

процесса 

Слабо знает  

типы, виды и 

уровни педагоги-

ческого монито-

ринга как средства 

диагностики и 

оценки качества 

образовательного 

процесса 

Хорошо знает 

типы, виды и 

уровни педаго-

гического мони-

торинга как 

средства диагно-

стики и оценки 

качества образо-

вательного про-

цесса 

Отлично знает 

типы, виды и 

уровни педаго-

гического мони-

торинга как 

средства диа-

гностики и 

оценки качества 

образовательно-

го процесса 

 

 

КАРТА ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в сфере 

высшего образования (ПК-3) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ПК-3)-I 

Владеть: навы-

ками проектиро-

вания, организа-

ции и оценки  

реализации ме-

тодического со-

провождения 

педагогической 

деятельности 

Не владеет навы-

ками проектиро-

вания, организа-

ции и оценки  реа-

лизации методи-

ческого сопро-

вождения педаго-

гической деятель-

ности 

Частично владеет 

навыками проек-

тирования, орга-

низации и оценки  

реализации мето-

дического сопро-

вождения педаго-

гической деятель-

ности 

Владеет на базо-

вом уровне 

навыками проек-

тирования, орга-

низации и оцен-

ки  реализации 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

Свободно вла-

деет навыками 

проектирования, 

организации и 

оценки  реали-

зации методиче-

ского сопро-

вождения педа-

гогической дея-

тельности 

Уметь: осу-

ществлять анализ 

и проектировать 

индивидуальные 

маршруты мето-

дического сопро-

вождения 

Не способен осу-

ществлять анализ 

и проектировать 

индивидуальные 

маршруты мето-

дического сопро-

вождения 

Слабо способен 

осуществлять ана-

лиз и проектиро-

вать индивидуаль-

ные маршруты 

методического 

сопровождения 

Хорошо спосо-

бен осуществ-

лять анализ и 

проектировать 

индивидуальные 

маршруты мето-

дического со-

провождения 

Отлично спосо-

бен осуществ-

лять анализ и 

проектировать 

индивидуальные 

маршруты ме-

тодического 

сопровождения 

Знать:  

образовательные 

и профессио-

нальные потреб-

ности и возмож-

ности в области 

методической 

деятельности 

Не знает  

образовательные и 

профессиональные 

потребности и 

возможности в 

области методиче-

ской деятельности 

Слабо знает обра-

зовательные и 

профессиональ-

ные потребности и 

возможности в 

области методиче-

ской деятельности 

Хорошо знает 

образовательные 

и профессио-

нальные потреб-

ности и возмож-

ности в области 

методической 

деятельности 

Отлично знает 

образователь-

ные и профес-

сиональные по-

требности и 

возможности в 

области методи-

ческой деятель-

ности 

Итоговый 

уровень (ПК-

3)-II 

Владеть: анали-

зом достоверно-

сти полученных 

Не владеет: анали-

зом достоверности 

полученных 

Частично владеет: 

анализом досто-

верности полу-

Владеет на базо-

вом уровне ана-

лизом достовер-

Свободно вла-

деет: анализом 

достоверности 



результатов 

научного иссле-

дования в сфере 

образования с 

использованием 

современных 

информацион-

ных и инноваци-

онных техноло-

гий 

результатов науч-

ного исследования 

в сфере образова-

ния с использова-

нием современных 

информационных 

и инновационных 

технологий 

ченных 

результатов науч-

ного исследования 

в сфере образова-

ния с использова-

нием современных 

информационных 

и инновационных 

технологий 

ности получен-

ных результатов 

научного иссле-

дования в сфере 

образования с 

использованием 

современных 

информацион-

ных и инноваци-

онных техноло-

гий 

полученных 

результатов 

научного иссле-

дования в сфере 

образования с 

использованием 

современных 

информацион-

ных и иннова-

ционных техно-

логий 

Уметь: реализо-

вывать методи-

ческие модели, 

методики, техно-

логии обучения и  

управления си-

стемами высшего 

образования 

Не способен реа-

лизовывать мето-

дические модели, 

методики, техно-

логии обучения и  

управления систе-

мами высшего 

образования 

Слабо способен 

реализовывать 

методические мо-

дели, методики, 

технологии обу-

чения и  

управления систе-

мами высшего 

образования 

Хорошо спосо-

бен реализовы-

вать  методиче-

ские модели, 

методики, тех-

нологии обуче-

ния и управле-

ния системами 

высшего 

образования 

Отлично спосо-

бен  реализовы-

вать методиче-

ские модели, 

методики, тех-

нологии обуче-

ния и управле-

ния системами 

высшего 

образования 

Знать:  
современные 

методы, техноло-

гии управления 

системами про-

фессионального 

образования 

различного уров-

ня 

Не знает  

современные ме-

тоды, технологии 

управления 

системами про-

фессионального 

образования 

различного уровня 

Слабо знает  

современные ме-

тоды, технологии 

управления 

системами про-

фессионального 

образования 

различного уровня 

Хорошо знает 

современные 

методы, техно-

логии управле-

ния 

системами про-

фессионального 

образования 

различного 

уровня 

Отлично знает 

современные 

методы, техно-

логии управле-

ния 

системами про-

фессионального 

образования 

различного 

уровня 

 

 

КАРТА ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и зако-

номерностей функционирования изучаемого иностранного языка; способность осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-4) 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ                

КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Этап        

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения (показа-

тели достиже-

ния заданного 

уровня  

освоения ком-

петенции) 

 

 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

 

 

4 (хорошо) 

 

 

 

5 (отлично) 

Входной уро-

вень (ПК-4)-I 

Владеть: линг-

водидактически-

ми понятиями, 

определяющими 

учебный процесс 

обучения ино-

странному языку 

Не владеет линг-

водидактическими 

понятиями, опре-

деляющими учеб-

ный процесс обу-

чения иностран-

ному языку 

Частично владеет 

лингводидактиче-

скими понятиями, 

определяющими 

учебный процесс 

обучения ино-

странному языку 

Владеет на базо-

вом уровне 

лингводидакти-

ческими поняти-

ями, определя-

ющими учебный 

процесс обуче-

ния иностранно-

му языку 

Свободно вла-

деет лингводи-

дактическими 

понятиями, 

определяющими 

учебный про-

цесс обучения 

иностранному 

языку 



Уметь: анализи-

ровать и оцени-

вать уровень 

владения обуча-

ющимися ино-

странным язы-

ком 

Не способен ана-

лизировать и оце-

нивать уровень 

владения обучаю-

щимися иностран-

ным языком 

Слабо способен 

анализировать и 

оценивать уровень 

владения обучаю-

щимися иностран-

ным языком 

Хорошо спосо-

бен анализиро-

вать и оценивать 

уровень владе-

ния обучающи-

мися иностран-

ным языком 

Отлично спосо-

бен анализиро-

вать и оцени-

вать уровень 

владения обу-

чающимися 

иностранным 

языком 

Знать:  

дидактические 

концепции и со-

временные тен-

денции развития 

творческих спо-

собностей обу-

чающихся 

Не знает  

дидактические 

концепции и со-

временные тен-

денции развития 

творческих спо-

собностей обуча-

ющихся 

Слабо знает ди-

дактические кон-

цепции и совре-

менные тенденции 

развития творче-

ских способностей 

обучающихся 

Хорошо знает 

дидактические 

концепции и 

современные 

тенденции раз-

вития творче-

ских способно-

стей обучаю-

щихся 

Отлично знает 

дидактические 

концепции и 

современные 

тенденции раз-

вития творче-

ских способно-

стей обучаю-

щихся 

Итоговый 

уровень (ПК-

4)-II 

Владеть:  необ-

ходимыми струк-

турами и клише 

для выделения 

основной мысли, 

аргументов при 

общении, а также 

для выражения 

собственного 

мнения по об-

суждаемой про-

блеме 

Не владеет: необ-

ходимыми струк-

турами и клише 

для выделения 

основной мысли, 

аргументов при 

общении, а также 

для выражения 

собственного мне-

ния по обсуждае-

мой проблеме 

Частично владеет: 

необходимыми 

структурами и 

клише для выде-

ления основной 

мысли, аргумен-

тов при общении, 

а также для выра-

жения собствен-

ного мнения по 

обсуждаемой про-

блеме 

Владеет на базо-

вом уровне не-

обходимыми 

структурами и 

клише для выде-

ления основной 

мысли, аргумен-

тов при обще-

нии, а также для 

выражения соб-

ственного мне-

ния по обсужда-

емой проблеме 

Свободно вла-

деет: необходи-

мыми структу-

рами и клише 

для выделения 

основной мыс-

ли, аргументов 

при общении, а 

также для вы-

ражения соб-

ственного мне-

ния по обсужда-

емой проблеме 

Уметь: исполь-

зовать разнооб-

разные способы 

связи речи и 

приемы вырази-

тельности, при-

нимать участие в 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях обще-

ния 

Не способен  ис-

пользовать разно-

образные способы 

связи речи и при-

емы выразитель-

ности, принимать 

участие в диало-

гических и поли-

логических ситуа-

циях общения 

Слабо способен 

использовать раз-

нообразные спо-

собы связи речи и 

приемы вырази-

тельности, прини-

мать участие в 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях обще-

ния 

Хорошо спосо-

бен  использо-

вать разнообраз-

ные способы 

связи речи и 

приемы вырази-

тельности, при-

нимать участие в 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях обще-

ния 

Отлично спосо-

бен  использо-

вать разнооб-

разные способы 

связи речи и 

приемы вырази-

тельности, при-

нимать участие 

в диалогических 

и полилогиче-

ских ситуациях 

общения 

Знать:  
содержание и 

структуру систе-

мы обучения 

иностранным 

языкам (цели и 

задачи обучения, 

подходы к обу-

чению языку, 

принципы, мето-

ды, средства, 

организационные 

формы обучения) 

Не знает  

содержание и 

структуру систе-

мы обучения ино-

странным языкам 

(цели и задачи 

обучения, подхо-

ды к обучению 

языку, принципы, 

методы, средства, 

организационные 

формы обучения) 

Слабо знает  

содержание и 

структуру систе-

мы обучения ино-

странным языкам 

(цели и задачи 

обучения, подхо-

ды к обучению 

языку, принципы, 

методы, средства, 

организационные 

формы обучения) 

Хорошо знает 

содержание и 

структуру си-

стемы обучения 

иностранным 

языкам (цели и 

задачи обучения, 

подходы к обу-

чению языку, 

принципы, мето-

ды, средства, 

организацион-

ные формы обу-

чения) 

Отлично знает 

содержание и 

структуру си-

стемы обучения 

иностранным 

языкам (цели и 

задачи обуче-

ния, подходы к 

обучению язы-

ку, принципы, 

методы, сред-

ства, организа-

ционные формы 

обучения) 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 2 

           к программе ГИА 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Уральского 

гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

 

Оценка Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Аспирант показывает высокий уровень компетентности, знаний программ-

ного материала, научной и учебной литературы, раскрывает не только ос-

новные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных подходов. 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Всесторонне и глубоко 

раскрываются теоретические вопросы, определяющие причинно-

следственные связи. Аспирант показывает не только высокий уровень тео-

ретических знаний по вопросам, включенным в государственный экзамен 

по направлению подготовки, но и видит междисциплинарные связи. Про-

фессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излага-

ет материал, аргументированно формулирует выводы.  На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

 

 

 

«хорошо» 

Аспирант показывает достаточный уровень компетентности, знания лек-

ционного материала, учебной и методической литературы. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает со-

стояние и суть вопроса, но при ответе допускает несущественные погреш-

ности. Аспирант показывает достаточный уровень профессиональных зна-

ний, свободно оперирует понятиями, методами исследований в професси-

ональной области, имеет представление: о междисциплинарных связях,  

умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые по-

грешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим язы-

ком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при 

ответе допускает некоторые неточности. Вопросы, задаваемые членами 

государственной аттестационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Демонстрируется умение анализировать и применять эмпи-

рический материал при анализе, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер.  



 

 

 

«удовлетвори-

тельно» 

Аспирант показывает достаточные знания учебного и лекционного мате-

риала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргумен-

тацией и выводами. Допускаются нарушения в последовательности изло-

жения. На поставленные членами государственной аттестационной комис-

сии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Аспирант вла-

деет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В от-

вете не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточ-

но веские. На поставленные государственной аттестационной комиссией 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие зна-

ния. 

 

 

«неудовле-

творительно» 

Аспирант показывает слабые знания лекционного материала, учебной ли-

тературы, низкий уровень компетентности в своей профессиональной об-

ласти, неуверенное изложение вопроса. Материал излагается непоследова-

тельно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Аспи-

рант показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Неуверенно и логически непоследо-

вательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные чле-

нами государственной аттестационной комиссии вопросы или затрудняет-

ся с ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 3 

          к программе ГИА 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Уральского 

гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

 

Оценка Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Актуальность темы полностью раскрыта. Успешное и систематичное при-

менение навыков анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических междисциплинарных задач. 

Положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации аргументиро-

ваны и обоснованы. Высокая степень разработанности проблемы исследо-

вания. Аспирант демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, сво-

бодное владение профессиональной терминологией. В процессе защиты 

научного доклада аспирант представляет развернутые рекомендации по 

дальнейшим направленностям научных исследований по проблематике 

научной работы, в том числе в рамках междисциплинарных исследований. 

Аспирант предлагает решение актуальных научно-прикладных задач в 

рамках исследуемой проблематики. Основные результаты научно-

квалификационной работы (диссертации) являются оригинальными, отсут-

ствуют некорректные заимствования материалов или отдельных результа-

тов.  

 

 

 

«хорошо» 

Актуальность темы достаточно раскрыта. В целом успешное, но не систе-

матичное применение навыков анализа методологических проблем, возни-

кающих при решении исследовательских и практических междисципли-

нарных задач. Положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации 

достаточно аргументированы и обоснованы. Высокая степень разработан-

ности проблемы исследования. Аспирант демонстрирует достойный уро-

вень научной эрудиции, почти свободное владение профессиональной 

терминологией. В процессе защиты научного доклада аспирант предлагает 

рекомендации по дальнейшим направлениям научных исследований по 

проблематике научной работы. Аспирант демонстрирует умение решения 

актуальных научно-прикладных задач в рамках исследуемой проблемати-

ки. Основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 

являются оригинальными, при этом допускаются отдельные не значитель-

ные содержательные неточности в тексте работы.  



 

 

 

«удовлетвори-

тельно» 

Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в части обоснования ак-

туальности темы исследования. В целом не успешное, но достаточное 

применение навыков анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических междисциплинарных за-

дач. Имеются отдельные недостатки/неточности в приведенной аргумен-

тации. Имеются отдельные недостатки/неточности в части разработанно-

сти проблемы исследования. Аспирант демонстрирует не достаточный 

уровень научной эрудиции. В процессе защиты научного доклада аспирант 

представляет рекомендации по дальнейшим направленностям научных ис-

следований по проблематике научной работы в узкой научной области. 

Аспирант способен предложить решение актуальных научно-прикладных 

задач в рамках исследуемой проблематики с недочетами и недостатками. 

Основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 

являются оригинальными, но присутствуют отдельные содержательные и 

технические недостатки в оформлении результатов заимствования  

 

 

«неудовле-

творительно» 

Актуальность темы полностью не раскрыта. Фрагментарное применение 

навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических междисциплинарных задач. Научные 

положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации работы не 

обоснованы. Отсутствует критический анализ концеп-

ций/теорий/современных научных достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. Аспирант демонстрирует низкий уровень 

научной эрудиции. В процессе защиты научного доклада отсутствуют 

сформулированные рекомендации по дальнейшим направлениям научных 

исследований по проблеме. Аспирант не готов и не умеет предлагать ре-

шение актуальных научно-прикладных задач в рамках исследуемой про-

блематики, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой и обществом. Основные результаты научно-

квалификационной работы (диссертации) не являются оригинальными, в 

тексте работы и публикациях присутствуют некорректные заимствования 

материалов или отдельных результатов. 

 

Аспирант, успешно защитивший научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) на положительную оценку, государственной 

экзаменационной комиссией рекомендуется к защите с подготовленной научно-

квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


