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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Программа государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки: 44.06.01 – Образование и педагогические науки: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки44.06.01 – Образование 

и педагогические науки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

№ 902 от 30 июля 2014 г; 

– Устава НГЛУ; 

– Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в «Нижегородском 

государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова», 

утвержденного приказом ректора от 30.04.2020 № 98 – ОС/Д.  

1.2. Государственная итоговая аттестация организуется и 

осуществляется в соответствии с п. 6.6 ФГОС ВО и включает в себя 

государственный экзамен и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к реализации видов профессиональной деятельности, степени 

освоения компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки и основной профессиональной образовательной программой. 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки: 

- исследование педагогических процессов, образовательных систем и 

их закономерностей, разработка и использование педагогических 

технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной 

сферы. 

1.5. Видами профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки, являются: 

– научно-исследовательская деятельность в области образования 

исоциальной сферы; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшегообразования. 

1.6. Государственный экзамен проводится по билетам, в устной 

форме. Экзаменационные билеты обсуждаются на заседании кафедры 

методики преподавания иностранных языков, педагогики и психологии и 
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утверждаются заведующим кафедрой не позднее, чем за 10 дней до начала 

экзамена. 

 

II.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ: 41.06.01 –ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

2.1. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

– способностью к критическому анализу и оценке современных 

научныхдостижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских ипрактических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, втом мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и 

международныхисследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательныхзадач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии 

научнойкоммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в 

профессиональнойдеятельности (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственногочисле 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научногопрофессионального и личностного развития (УК-6).  

2.2. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией и методами педагогического 

исследования (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в области 

педагогических наук,в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

– способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования,оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения вобразовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейшихисследований (ОПК-3); 
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– готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в областипедагогических наук (ОПК-4); 

– способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательныйпроцесс и проектировать программы дополнительного 

профессиональногообразования в соответствии с потребностями 

работодателя (ОПК-5); 

– способностью обоснованно выбирать и эффективно 

использоватьобразовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с цельюобеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развитияобучающегося (ОПК-6); 

– способностью проводить анализ образовательной деятельности 

организацийпосредством экспертной оценки и проектировать программы 

их развития (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по 

основнымобразовательным программам высшего образования (ОПК-8).  

2.3. Набор профессиональных компетенций выпускников с 

учетом направленности программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 – Образование 

и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) включает следующие компетенции: 

– готовностью к использованию в профессиональной 

деятельности знаний историко-философских аспектов развития отрасли 

науки (по направлению подготовки) (ПК-1); 

– способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование и решать поставленные 

исследовательские задачи, используя индивидуальные творческие 

способности (ПК-2); 

– готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области (ПК-3); 

– готовностью руководить исследовательской работой 

бакалавров, магистров в области педагогических исследований, в том 

числе в области методики преподавания иностранных языков, выявляя у 

каждого обучаемого индивидуальные творческие способности (ПК-4); 

– готовностью использовать результаты научно-

исследовательской деятельности в преподавании, проектировать 

содержание учебных дисциплин определять методы, тактики, способы и 

приемы их преподавания, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

– владением теорий воспитания и обучения, современными 

подходами в обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие 
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языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-6); 

– способностью эффективно строить учебный процесс на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, включая высшее, 

послевузовское и дополнительное профессиональное образование и 

осуществлять оценку достижений обучающихся (ПК-7). 

2.4. Согласно учебному плану и ОПОП по направлению 

подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки(уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и учебному плану на 

государственный экзамен выносится контроль формирования следующих 

компетенций: 

2.4.1.Универсальные компетенции (УК): 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, втом мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

– готовностью использовать современные методы и технологии 

научнойкоммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью планировать и решать задачи собственногочисле 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научногопрофессионального и личностного развития (УК-6).  

2.4.2.Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением методологией и методами педагогического 

исследования (ОПК-1); 

– способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования,оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения вобразовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейшихисследований (ОПК-3); 

– способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательныйпроцесс и проектировать программы дополнительного 

профессиональногообразования в соответствии с потребностями 

работодателя (ОПК-5); 

– способностью проводить анализ образовательной деятельности 

организацийпосредством экспертной оценки и проектировать программы 

их развития (ОПК-7); 

2.4.3.Профессиональные компетенции (ПК): 

– готовностью к использованию в профессиональной 

деятельности знаний историко-философских аспектов развития отрасли 

науки (по направлению подготовки) (ПК-1); 

– готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области (ПК-3); 
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– готовностью использовать результаты научно-

исследовательской деятельности в преподавании, проектировать 

содержание учебных дисциплин определять методы, тактики, способы и 

приемы их преподавания, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

– способностью эффективно строить учебный процесс на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, включая высшее, 

послевузовское и дополнительное профессиональное образование и 

осуществлять оценку достижений обучающихся (ПК-7). 

2.5. Согласно учебному плану и ОПОП по направлению 

подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки(уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и учебному плану на 

представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
выносится контроль формирования следующих компетенций: 

2.5.1.Универсальные компетенции (УК): 

– способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

– готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

2.5.2.Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– владением культурой научного исследования в области 

педагогических наук,в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

– готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в областипедагогических наук (ОПК-4); 

– способностью обоснованно выбирать и эффективно 

использоватьобразовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с цельюобеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развитияобучающегося (ОПК-6); 

– готовностью к преподавательской деятельности по 

основнымобразовательным программам высшего образования (ОПК-8).  

2.5.3.Профессиональные компетенции (ПК) по профилю 

«Образование и педагогические науки»: 

– способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование и решать поставленные 
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исследовательские задачи, используя индивидуальные творческие 

способности (ПК-2); 

– готовностью руководить исследовательской работой 

бакалавров, магистров в области педагогических исследований, в том 

числе в области методики преподавания иностранных языков, выявляя у 

каждого обучаемого индивидуальные творческие способности (ПК-4); 

– владением теорий воспитания и обучения, современными 

подходами в обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие 

языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-6). 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ 

 

3.1.Государственный экзамен 
 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

База 

формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

методыкритическог

оанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий, 

- 

методыгенерирован

ияновых идей 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числевмеждисципл

инарных областях; 

УМЕТЬ: 

-

анализироватьальте

рнативныевариант

ы 

решенияисследоват

ельскихи 

практическихзадач 

и 

оцениватьпотенциа

-фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач; 

- 

частичноосвоенн

оеумениеанализ

ироватьальтерна

тивныеварианты

решенияисследо

вательскихипрак

тическихзадачио

цениватьрезульт

атыреализацииэт

их вариантов; 

- общие, но 

неструктурированн

ые знания 

методовкритическо

гоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий, атакже 

методовгенерирова

нияновых идей 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач; 

- в целом 

успешный, но 

несистематическио

существляемыйанал

изальтернативныхв

ариантоврешенияис

следовательскихип

рактическихзадач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигр

ышей реализации 

этих вариантов; 

-

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ыепробелы 

знанияосновных 

методовкритическо

гоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

вобластиэкономики

, атакже 

методовгенерирова

нияновых идей 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числемеждисципли

нарных областях; 

- в целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

- 

сформированныеси

стематическиезнани

я 

методовкритическо

гоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

вобластиэкономики

, атакже 

методовгенерирова

нияновых идей 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числемеждисципли

нарных областях; 

- 

сформированноеум

ениеанализироватьа

льтернативныевари

анты 

решенияисследоват

ельскихипрактичес



10 
 

льныевыигрыши/пр

оигрыши 

реализацииэтих 

вариантов; 

- при 

решенииисследоват

ельскихи 

практическихзадач

генерироватьновые 

идеи 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

навыкамианализам

етодологическихпр

облем,возникающи

х прирешении 

исследовательских

и 

практическихзадач, 

в том 

числевмеждисципл

инарных областях; 

- 

навыкамикритичес

когоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательскихи 

практическихзадач, 

в том числев 

междисциплинарн

ых областях; 

-

фрагментарноеп

рименениенавык

ованализаметодо

логическихпроб

лем,возникающи

хприрешенииисс

ледовательских 

задач; 

-

фрагментарноеп

рименениетехно

логийкритическо

гоанализаиоценк

исовременныхна

учныхдостижени

йпорешениюисс

ледовательских 

задач; 

- в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений; 

-в целомуспешное, 

но 

несистематическое

применениенавыко

в 

анализаметодологи

ческихпроблем,воз

никающих 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач; 

-в целомуспешное, 

но 

несистематическое

применениетехноло

гийкритическогоан

ализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательскихи 

практическихзадач; 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигр

ышей реализации 

этих вариантов; 

- в целомуспешное, 

носодержащееотдел

ьныепробелы 

умение при 

решенииисследоват

ельскихи 

практическихзадачг

енерироватьидеи,по

ддающиесяопераци

онализации исходя 

изналичныхресурсо

в иограничений; 

- в целомуспешное, 

носодержащееотдел

ьныепробелыприме

нениенавыков 

анализаметодологи

ческихпроблем,воз

никающих при 

решенииисследоват

ельскихи 

практическихзадач; 

- в целомуспешное, 

носодержащееотдел

ьныепробелыприме

нениетехнологийкр

итическогоанализа 

и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательскихи 

практическихзадач; 

кихзадачи 

оцениватьпотенциа

льныевыигрыши/пр

оигрыши 

реализацииэтих 

вариантов; 

- 

сформированноеум

ение 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач 

генерироватьидеи, 

поддающиесяопера

ционализации 

исходя 

изналичныхресурсо

в иограничений; 

- успешное 

исистематическоеп

рименениенавыков 

анализаметодологи

ческихпроблем,воз

никающих 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числевмеждисципл

инарных областях; 

- успешное 

исистематическоеп

рименениетехнолог

ийкритическогоана

лиза и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательскихи 

практическихзадач; 

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 

База 

Формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:как 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

-

фрагментарны-

езнания того, как 

проектировать и 

осуществлять 

- общие, но не-

структурированные 

знаниятого, как 

проектировать и 

осуществлять ком-

-

сформированные,но 

содержащиеотдель-

ныепробелы зна-

ниятого, как проек-

- сформированные-

систематические 

знаниятого, как 

проектировать и 

осуществлять ком-
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том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

УМЕТЬ:проектиро

вать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

ВЛАДЕТЬ:способ

ностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

комплексные 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-

темного научно-

го мировоззре-

ния с использо-

ванием знаний в 

области истории 

и философии 

науки 
-фрагментарное 

применение на-

выков проекти-

ровать и осуще-

ствлять ком-

плексные иссле-

дования, в том 

числе междис-

циплинарные, на 

основе целост-

ного системного 

научного миро-

воззрения с ис-

пользованием 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 
- фрагментарное 

владение спо-

собностью про-

ектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-

темного научно-

го мировоззре-

ния с использо-

ванием знаний в 

области истории 

и философии 

науки 

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 
 
 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение проек-

тировать и осуще-

ствлять комплекс-

ные исследования, 

в том числе меж-

дисциплинарные, 

на основе целостно-

го системного на-

учного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

 

- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность проек-

тировать и осуще-

ствлять комплекс-

ные исследования, 

в том числе меж-

дисциплинарные, 

на основе целостно-

го системного на-

учного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 
 

тировать и осуще-

ствлять комплекс-

ные исследования, 

в том числе меж-

дисциплинарные, 

на основе целостно-

го системного на-

учного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 
 
- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проектиро-

вать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в том 

числе междисцип-

линарные, на осно-

ве целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 
 

- в целом успешная, 

но содержащая 

отдельные пробелы 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

 

 
- сформированное 

умение проектиро-

вать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в том 

числе междисцип-

линарные, на осно-

ве целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 
 

 

 

- сформированная 

способностьпроект

ировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области  

истории и 

философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

База 

Формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

- правила 

написания научной 

работы; 

УМЕТЬ: 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками 

создания научного 

исследования 

(научной статьи, 

диссертации). 

-

фрагментарны-

езнания правил 

написания науч-

ной работы; 

- фрагментарные 

умения решать 

научные и науч-

но-

образовательные 

задачи; 

- фрагментарное 

владение навы-

ками создания 

научного иссле-

дования (науч-

ной статьи, дис-

сертации). 

- общие, но не-

структурированные 

знания правил на-

писания научной 

работы; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение решать 

научные и научно-

образовательные 

задачи; 

- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность созда-

вать научные ис-

следования (науч-

ные статьи, диссер-

тации). 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил на-

писания научной 

работы; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

написание научной 

работы; 

- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность созда-

ния научного ис-

следования (науч-

ной статьи, диссер-

тации). 

- сформированные 

систематические 

знания правил на-

писания научной 

работы; 

- сформированное 

умение решать на-

учные и научно-

образовательные 

задачи; 

- сформированная 

способность созда-

ния научного ис-

следования (науч-

ной статьи, диссер-

тации). 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках 

База 

Формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

УМЕТЬ: 

- использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

ВЛАДЕТЬ: 

- готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

- фрагментарные 

знания совре-

менных методов 

и технологий 

научной комму-

никации на го-

сударственном и 

иностранном 

языках; 

- фрагментарные 

умения исполь-

зовать совре-

менные методы 

и технологии 

научной комму-

никации на го-

сударственном и 

иностранном 

языках; 

- фрагментарное 

владение совре-

менными мето-

дами и техноло-

гиями научной 

коммуникации 

на государст-

венном и ино-

странном 

- общие, но не-

структурированные 

знания современ-

ных методов и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

использование 

современных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

готовность исполь-

зовать современные 

методы и техноло-

гии научной ком-

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных методов и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

готовность исполь-

зовать современные 

методы и техноло-

- сформированные 

знания современ-

ных методов и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- сформированные 

умения 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- сформированная 

готовность исполь-

зовать современные 

методы и техноло-

гии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 
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языках. муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

гии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- этические нормы 

в 

профессиональной 

деятельности; 

УМЕТЬ: 

- следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности. 

- фрагментарные 

знания этиче-

ских норм в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 
- фрагментарные 

умения следо-

вать этическим 

нормам в про-

фессиональной 

деятельности; 
- фрагментарное 

владение спо-

собностью сле-

довать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 
 

- общие, но не-

структурированные 

знания этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти; 
- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое следование 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности;  
- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность следо-

вать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности. 
 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти; 
- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

следование этиче-

ским нормам в 

профессиональной 

деятельности;   
- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность следо-

вать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности. 

- сформированные 

знания этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти; 
- следование этиче-

ским нормам в 

профессиональной 

деятельности;   

- сформированная 

способность следо-

вать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности. 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

УМЕТЬ: 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью 

планировать и 

решать задачи 

- фрагментарные 

знания задач 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития; 
- фрагментарные 

умения 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития; 

- фрагментарное 

владение спо-

- общие, но не-

структурированные 

знания задач собст-

венного профес-

сионального и лич-

ностного развития; 
- в целом успешная, 

но не 

систематически 

осуществляемая 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания задач собст-

венного профес-

сионального и лич-

ностного развития; 
- в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- сформированные 

знания задач собст-

венного профес-

сионального и лич-

ностного развития; 
- сформированные 

умения планиро-

вать и решать зада-

чи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития; 

- сформированное 

владение способно-

стью планировать и 

решать задачи соб-

ственного профес-
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собственного 

профессионального 

и личностного 

развития. 

собностью пла-

нировать и ре-

шать задачи соб-

ственного про-

фессионального 

и личностного 

развития. 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 
способность плани-

ровать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития. 

- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность плани-

ровать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития. 
 

сионального и лич-

ностного развития. 

ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования 

База 

формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- правила 

проведения 

научно-

исследовательской 

работы; 

УМЕТЬ: 

- самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу и получать 

научные 

результаты, 

удовлетворяющие 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью к 

самостоятельному 

проведению 

научно-

исследовательской 

работы и 

получению 

научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

- фрагментарные 

знания правил 

проведения на-

учно-

исследователь-

ской работы; 
- фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

проводить 

научно-

исследовательск

ую работу и 

получать 

научные 

результаты, 

удовлетворяющи

е установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук; 

- фрагментарное 

владение спо-

собностью к са-

мостоятельному 

проведению на-

учно-

исследователь-

ской работы и 

получению на-

учных результа-

тов, удовлетво-

ряющих уста-

новленным тре-

бованиям к со-

держанию дис-

сертаций на со-

- общие, но не-

структурированные 

знания правил про-

ведения научно-

исследовательской 

работы; 
- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение само-

стоятельно прово-

дить научно-

исследовательскую 

работу и получать 

научные результа-

ты, удовлетворяю-

щие установленным 

требованиям к со-

держанию диссер-

таций на соискание 

ученой степени 

кандидата наук;  
- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность к са-

мостоятельному 

проведению науч-

но-

исследовательской 

работы и получе-

нию научных ре-

зультатов, удовле-

творяющих уста-

новленным требо-

ваниям к содержа-

нию диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил про-

ведения научно-

исследовательской 

работы; 
- в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу и получать 

научные 

результаты, 

удовлетворяющие 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность к са-

мостоятельному 

проведению науч-

но-

исследовательской 

работы и получе-

нию научных ре-

зультатов, удовле-

творяющих уста-

новленным требо-

ваниям к содержа-

нию диссертаций на 

- сформированные 

знания правил про-

ведения научно-

исследовательской 

работы; 

- сформированные 

умения 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу и получать 

научные 

результаты, 

удовлетворяющие 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

- сформированная 

способность к са-

мостоятельному 

проведению науч-

но-

исследовательской 

работы и получе-

нию научных ре-

зультатов, удовле-

творяющих уста-

новленным требо-

ваниям к содержа-

нию диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 
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искание ученой 

степени канди-

дата наук. 

 
 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 
 

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

База 

формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- правила 

написания научной 

работы; 

УМЕТЬ: 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками 

создания научного 

исследования 

(научной статьи, 

диссертации). 

- фрагментарные 

представления 

об основах 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности; 

- фрагментарные 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирую

щих научную 

деятельность; 

- фрагментарное 

использование 

умений 

определения 

актуальных 

направлений 

исследовательск

ой деятельности; 

- фрагментарные 

умения 

мотивации и 

руководства 

работой коллег; 

- фрагментарное 

применение 

навыков 

профессиональн

ого общения; 

- фрагментарные 

навыки 

написания 

научных текстов 

с учетом 

требований 

научного и 

научно-

публицистическ

ого стиля; 

- неполные 

представления об 

основах 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- неполные 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих  

научную 

деятельность; 

- в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умений 

определения 

актуальных 

направлений 

исследовательской 

деятельности; 

- в целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения мотивации 

и руководства 

работой коллег; 

- в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

профессионального 

общения; 

- в целом 

удовлетворительны

е, но не 

систематизированн

ые навыки 

написания научных 

текстов с учетом 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основах 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

научную 

деятельность; 

- в целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умений 

определения 

актуальных 

направлений 

исследовательской 

деятельности; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыиспользова

ниеумения 

мотивации 

ируководстваработ

ой коллег; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыковпрофессио

нальногообщения; 

- в 

-сформированные 

систематические 

представления об 

основах 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

-сформированные 

систематические 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

научную 

деятельность; 

-сформированное 

умениеопределятьа

ктуальныенаправле

нияисследовательск

ойдеятельности; 

-сформированные 

умениямотивации 

ируководстваработ

ойколлег; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

впрофессиональног

о общения; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

внаписаниянаучных

текстов 

сучетомтребований

научного инаучно-

публицистического 

стиля; 
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требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля; 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые пробелынавыки 

написаниянаучных 

текстов сучетом 

требованийнаучног

о и научно-

публицистического

стиля; 

ОПК-3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 

среде, перспективы дальнейших исследований 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- возможные риски 

внедрения 

результатов 

педагогического 

исследования в 

образовательные и 

социокультурные 

среды; 

УМЕТЬ: 

- оценивать 

границы 

применимости и 

возможные риски 

внедрения 

результатов 

педагогического 

исследования в 

образовательные и 

социокультурные 

среды; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований. 

- фрагментарные 

знания о воз-

можных рисках 

внедрения ре-

зультатов педа-

гогического ис-

следования в 

образовательные 

и социокультур-

ные среды; 
- фрагментарные 

умения оцени-

вать границы 

применимости и 

возможные рис-

ки внедрения 

результатов пе-

дагогического 

исследования в 

образовательные 

и социокультур-

ные среды; 
- фрагментарное 

владение спо-

собностью ин-

терпретировать 

результаты педа-

гогического ис-

следования, оце-

нивать границы 

их применимо-

сти, возможные 

риски их вне-

дрения в образо-

вательной и со-

циокультурной 

среде, перспек-

тивы дальней-

- общие, но не-

структурированные 

знания о возмож-

ных рисках внедре-

ния результатов 

педагогического 

исследования в об-

разовательные и 

социокультурные 

среды; 
- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения оцени-

вать границы при-

менимости и воз-

можные риски вне-

дрения результатов 

педагогического 

исследования в об-

разовательные и 

социокультурные 

среды; 
- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность интер-

претировать ре-

зультаты педагоги-

ческого исследова-

ния, оценивать гра-

ницы их примени-

мости, возможные 

риски их внедрения 

в образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших иссле-

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о возмож-

ных рисках внедре-

ния результатов 

педагогического 

исследования в об-

разовательные и 

социокультурные 

среды; 
- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

оценивания границ 

применимости и 

возможные риски 

внедрения резуль-

татов педагогиче-

ского исследования 

в образовательные 

и социокультурные 

среды; 
- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность интер-

претировать ре-

зультаты педагоги-

ческого исследова-

ния, оценивать гра-

ницы их примени-

мости, возможные 

риски их внедрения 

в образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших иссле-

- сформированные 

знания о 

возможных рисках 

внедрения 

результатов 

педагогического 

исследования в 

образовательные и 

социокультурные 

среды; 

- сформированные 

умения оценивания 

границ применимо-

сти и возможные 

риски внедрения 

результатов педаго-

гического исследо-

вания в образова-

тельные и социо-

культурные среды; 
- сформированная 

способность 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований. 
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ших исследова-

ний. 
дований. 
 

дований. 
 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических 

наук 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- особенности 

организации 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

УМЕТЬ: 

- организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук. 

- фрагментарные 

знания особен-

ностей органи-

зации исследо-

вательского кол-

лектива в облас-

ти педагогиче-

ских наук; 
- фрагментарные 

умения 

организовать 

работу 

исследовательск

ого коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

- фрагментарное 

владение спо-

собностью орга-

низовать работу 

исследователь-

ского коллектива 

в области педа-

гогических наук.  
 

- общие, но не-

структурированные 

знания особенно-

стей организации 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук; 
- в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность орга-

низовать работу 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук. 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей организации 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук; 
- в целом успешная, 

но содержащая 

отдельные пробелы 

организация работы 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность орга-

низовать работу 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук. 
 

- сформированные 

знания особенно-

стей организации 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук; 
- сформированные 

умения 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук; 

- сформированная 

способность орга-

низовать работу 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук. 
 
 

ОПК-5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- основы 

моделирования и 

проектирования 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

УМЕТЬ: 

- осуществлять и 

оценивать 

- фрагментарные 

знания основ 

моделирования и 

проектирования 

дополнительных 

образовательных 

программ; 
- фрагментарные 

умения осущест-

влять и оцени-

- общие, но не-

структурированные 

знания основ моде-

лирования и проек-

тирования допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм; 
- в целом успешное, 

но не систематиче-

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ моде-

лирования и проек-

тирования допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм; 
- в целом успешная, 

- сформированные 

знания основ моде-

лирования и проек-

тирования допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм; 
- сформированные 

умения осуществ-

лять и оценивать 
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образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя. 

вать образова-

тельный процесс 

и проектировать 

программы до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния в соответст-

вии с потребно-

стями работода-

теля; 
- фрагментарное 

владение спо-

собностью мо-

делировать, 

осуществлять и 

оценивать обра-

зовательный 

процесс и проек-

тировать про-

граммы допол-

нительного про-

фессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя. 

ски осуществляе-

мые умения осуще-

ствлять и оценивать 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля; 
- в целом успешная, 

но не систематиче-

ски осуществляемая 

способность моде-

лировать, осущест-

влять и оценивать 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля. 
 

но содержащая от-

дельные пробелы 

осуществления и 

оценивания образо-

вательного процес-

са и проектирова-

ния программ до-

полнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля; 
- в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы 

способность моде-

лировать, осущест-

влять и оценивать 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля. 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля; 
- сформированная 

способность моде-

лировать, осущест-

влять и оценивать 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля. 
 

 

     

     

     

ПК-1: знать природу, сущность и функции политической власти 

База 

формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- методологию 

иметодыполитичес

когоисследования; 

УМЕТЬ: 

- 

применятьметодол

огию 

иметодыполитичес

когоисследования 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией 

иметодамиполитич

ескогоисследовани

я 

-

фрагментарныеп

редставленияоб 

основныхконцеп

цияхполитическ

ойвласти,фрагме

нтарноепониман

ие 

ихметодологичес

кой ценности 

ивозможностиих

использованиядл

яисследованияпо

литическогопроц

есса 

всовременнойРо

ссии; 

-

-

неполныепредставл

ения 

обосновныхконцеп

цияхполитическойв

ласти, 

неполноепонимани

е 

ихметодологическо

йценности 

ивозможности 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и; 

-в 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыпредставле

ния 

обосновныхконцеп

цияхполитическойв

ласти, не 

совсемполное 

пониманиеихметод

ологическойценнос

ти ивозможности 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияоб 

основныхконцепци

яхполитическойвла

сти, полноеи 

глубокоепонимание 

ихметодологическо

й ценности 

ивозможностиихис

пользованиядляисс

ледованияполитиче

скогопроцесса 

всовременнойРосси

и; 

-сформированные 

уменияинтерпретир
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фрагментарныеу

менияинтерпрет

ироватьсовремен

ныеосновныекон

цепцииполитиче

скойвласти,пони

мая 

ихметодологичес

кую ценность 

ивозможностьих

использованиядл

яисследованияпо

литическогопроц

есса 

всовременнойРо

ссии; 

- 

недостаточнораз

витыенавыки 

анализаи 

синтезасовремен

ныхосновныхкон

цепцийполитиче

скойвласти,пони

мая 

ихметодологичес

кую ценность 

ивозможностьих

использованиядл

яисследованияпо

литическогопроц

есса 

всовременнойРо

ссии. 

целомудовлетворит

ельные,но 

несистематизирова

нные 

уменияинтерпретир

оватьсовременныео

сновныеконцепции

политическойвласт

и, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и; 

-в целом 

успешное,но 

несистематическоев

ладение 

навыкамианализа и 

синтезасовременны

хосновныхконцепц

ийполитическойвла

сти, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и. 

и; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыуменияинт

ерпретироватьсовре

менныеосновныеко

нцепцииполитическ

ойвласти, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыков анализа 

исинтеза 

современныхосновн

ыхконцепцийполит

ическойвласти, 

понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и. 

оватьсовременныео

сновныеконцепции

политическойвласт

и,понимая 

ихметодологическу

ю ценность 

ивозможностьихисп

ользованиядляиссле

дованияполитическ

огопроцесса 

всовременнойРосси

и; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ванализа 

исинтезасовременн

ыхосновныхконцеп

цийполитическойвл

асти,понимая 

ихметодологическу

ю ценность 

ивозможностьихисп

ользованиядляиссле

дования 

политического 

процесса в 

современной 

России. 

ПК-2: владеть практическими навыками анализа современных политических 

институтов и процессов 

База 

формированияко

мпетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

логикуразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов ипроцессов 

ивладетьпрактичес

киминавыками 

иханализа; 

УМЕТЬ: 

-

фрагментарныеп

редставленияо 

логикеразвертыв

аниясовременны

хполитическихи

нститутов 

ипроцессов; 

-

фрагментарныеу

- 

неполные,недостато

чносистемныепредс

тавления 

ологикеразвертыва

ниясовременныхпо

литическихинститу

тов ипроцессов; 

- в 

целомудовлетворит

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелыв 

знаниях о 

логикеразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов ипроцессов; 

- в 

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияо 

логикеразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов ипроцессов; 

-сформированные 

уменияпониматьлог
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- 

пониматьлогикураз

вертываниясовреме

нныхполитических

институтовипроцес

совивладетьпракти

ческиминавыкамии

ханализа; 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

способамииспользо

ваниявнаучныхиссл

едованияхлогикира

звертываниясоврем

енныхполитически

хинститутовипроце

ссовивладетьпракт

ическиминавыками

иханализа; 

менияпониматьл

огикуразвертыва

ниясовременных

политическихин

ститутов 

ипроцессов; 

- 

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияспособами

использованияв 

научныхисследо

ванияхлогикираз

вертываниясовре

менныхполитиче

скихинститутов 

ипроцессов 

ивладенияпракти

ческиминавыкам

и иханализа. 

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияпонимать 

логикуразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов ипроцессов; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владенияспособами

использования 

внаучныхисследова

нияхлогикиразверт

ываниясовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

ивладенияпрактиче

скими навыками их 

анализа. 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые пробелыумения 

пониматьлогикураз

вертываниясовреме

нныхполитических

институтов 

ипроцессов; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелывладения 

способамииспользо

вания 

внаучныхисследова

нияхлогикиразверт

ываниясовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

ивладенияпрактиче

скиминавыками 

иханализа. 

икуразвертыванияс

овременныхполити

ческихинститутов 

ипроцессов; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ввладенияспособам

ииспользованияв 

научныхисследован

ияхлогикиразверты

ваниясовременныхп

олитическихинстит

утов ипроцессов 

ивладения 

практическими 

навыками их 

анализа. 

ПК-3: уметьориентироваться в политических проблемах современного российского 

общества 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

основныепроблемы

современногоросси

йскогообщества; 

УМЕТЬ: 

- ориентироватьсяв 

основныхпроблема

хсовременногоросс

ийскогообщества; 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

основнымиметодам

и 

анализапроблемсов

ременногороссийск

огообщества 

-

фрагментарныеп

редставленияоб 

основныхпробле

махсовременног

ороссийскогооб

щества; 

-

фрагментарныеу

менияориентиро

ваться в 

основныхпробле

махсовременног

ороссийскогооб

щества; 

- 

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияметодамиа

нализапроблемс

овременногоросс

ийскогообществ

а. 

- 

неполные,недостато

чносистемныепредс

тавления 

обосновныхпробле

махсовременногоро

ссийскогообщества; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияориентирова

ться 

восновныхпроблем

ахсовременногорос

сийскогообщества; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владенияметодами 

анализапроблемсов

ременногороссийск

огообщества. 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелыв 

представленияхоб 

основныхпроблема

хсовременногоросс

ийскогообщества; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыуменияори

ентироваться 

восновныхпроблем

ахсовременногорос

сийскогообщества; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелывладение 

методамианализа 

проблемсовременно

гороссийскогообще

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияоб 

основныхпроблема

хсовременногоросс

ийскогообщества; 

-сформированные 

уменияориентирова

ться в 

основныхпроблема

хсовременногоросс

ийскогообщества; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ввладениеметодами

анализапроблемсов

ременногороссийск

ого общества. 
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ства. 

ПК 4: уметь структурировать и интегрировать знания в области политических наук 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

закономерностистр

уктурированияи 

интегрированиязна

ний в 

областиполитическ

ихнаук; 

УМЕТЬ: 

- структурироватьи 

интегрироватьзнан

ия в 

областиполитическ

ихнаук; 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

основнымиметодам

иструктурирования

и 

интегрированиязна

ний в 

областиполитическ

ихнаук; 

-

фрагментарныеп

редставленияоза

кономерностист

руктурирования 

иинтегрирования 

знаний 

вобластиполитич

ескихнаук; 

-

фрагментарныеу

менияструктури

ровать 

иинтегрироватьз

нания 

вобластиполитич

ескихнаук; 

- 

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияосновными

методамиструкт

урирования 

иинтегрирования 

знаний 

вобластиполитич

ескихнаук. 

- 

неполные,недостато

чносистемныепредс

тавления 

озакономерностист

руктурирования 

иинтегрированиязн

аний в 

областиполитическ

их наук; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияструктуриро

вать 

иинтегрироватьзнан

ия в 

областиполитическ

их наук; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владенияосновным

иметодамиструктур

ирования 

иинтегрированиязн

аний в 

областиполитическ

их наук. 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелыо 

закономерностистр

уктурирования 

иинтегрированиязн

аний в 

областиполитическ

их наук; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыумениястру

ктурировать 

иинтегрироватьзнан

ия в 

областиполитическ

их наук; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелывладенияос

новнымиметодамис

труктурирования 

иинтегрированиязн

аний в 

областиполитическ

их наук. 

-

сформированныеси

стематические 

представленияозако

номерностиструкту

рирования 

иинтегрирования 

знаний 

вобластиполитичес

кихнаук; 

-сформированные 

уменияструктуриро

вать 

иинтегрироватьзнан

ия 

вобластиполитичес

кихнаук; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ввладенияосновным

иметодамиструктур

ирования 

иинтегрирования 

знаний в области 

политических наук. 

 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) 

 
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

методыкритическог

оанализа и 

оценкисовременны

-

фрагментарныез

нания 

методовкритичес

когоанализа 

- общие, но 

неструктурированн

ыезнания 

методовкритическо

гоанализа и оценки 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелызнания 

основныхметодовкр

-

сформированныеси

стематические 

знанияметодовкрит

ическогоанализа 



22 
 

хнаучныхдостижен

ий, 

- 

методыгенерирован

ияновых идей 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числевмеждисципл

инарных областях; 

УМЕТЬ: 

-

анализироватьальте

рнативныевариант

ы 

решенияисследоват

ельскихи 

практическихзадач 

и 

оцениватьпотенциа

льныевыигрыши/пр

оигрыши 

реализацииэтих 

вариантов; 

- при 

решенииисследоват

ельскихи 

практическихзадач

генерироватьновые 

идеи 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

навыкамианализам

етодологическихпр

облем,возникающи

х 

прирешенииисслед

овательскихи 

практическихзадач, 

в том 

числевмеждисципл

инарных областях; 

- 

навыкамикритичес

когоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательскихи 

практическихзадач, 

в том 

иоценкисовреме

нныхнаучныхдос

тижений, атакже 

методовгенериро

ванияновых 

идейпри 

решенииисследо

вательских 

ипрактическихза

дач; 

- 

частичноосвоенн

оеумениеанализ

ироватьальтерна

тивные 

вариантырешени

яисследовательс

ких 

ипрактическихза

дач 

иоцениватьрезул

ьтатыреализации

этихвариантов; 

-

фрагментарноеп

рименениенавык

ованализаметодо

логических 

проблем,возника

ющихпри 

решенииисследо

вательских 

задач; 

-

фрагментарноеп

рименениетехно

логийкритическо

гоанализа 

иоценкисовреме

нныхнаучныхдос

тижений 

порешениюиссле

довательских 

задач; 

современныхнаучн

ыхдостижений, а 

такжеметодовгенер

ированияновых 

идей 

прирешенииисслед

овательских 

ипрактических 

задач; 

- в целомуспешный, 

но 

несистематическио

существляемыйанал

изальтернативныхв

ариантов 

решенияисследоват

ельских 

ипрактических 

задачи 

оценкапотенциальн

ыхвыигрышей/прои

грышей 

реализацииэтих 

вариантов; 

- в целом 

успешное,нонесист

ематическиосущест

вляемоеумениеприр

ешенииисследовате

льскихипрактическ

ихзадачгенерироват

ьидеи,поддающиеся

операционализации

исходя из 

наличныхресурсови

ограничений; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениенавыко

в 

анализаметодологи

ческихпроблем,воз

никающих 

прирешенииисслед

овательских 

ипрактических 

задач; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениетехноло

гийкритическогоан

ализа и 

оценкисовременны

итическогоанализа 

и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий вобласти 

экономики,а также 

методовгенерирова

нияновых идей 

прирешенииисслед

овательских 

ипрактических 

задач,в том 

числемеждисципли

нарных областях; 

- в целом 

успешный,но 

содержащийотдель

ные 

пробелыанализальт

ернативныхвариант

ов 

решенияисследоват

ельскихзадач и 

оценкапотенциальн

ыхвыигрышей/прои

грышей 

реализацииэтих 

вариантов; 

- в целом 

успешное,носодерж

ащееотдельныепроб

елыумениеприреше

нииисследовательск

ихипрактическихза

дачгенерироватьиде

и,поддающиесяопер

ационализацииисхо

дя из 

наличныхресурсови

ограничений; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыков 

анализаметодологи

ческихпроблем,возн

икающих 

прирешенииисслед

овательских 

ипрактических 

задач; 

- в целом 

успешное,но 

иоценкисовременн

ыхнаучныхдостиже

ний 

вобластиэкономики

, атакже 

методовгенерирова

нияновых идейпри 

решенииисследоват

ельских 

ипрактическихзадач

, в 

томчислемеждисци

плинарныхобластях

; 

-сформированное 

умениеанализирова

тьальтернативные 

вариантырешенияи

сследовательских 

ипрактическихзадач 

иоцениватьпотенци

альныевыигрыши/п

роигрыширеализац

ииэтихвариантов; 

-сформированное 

умение 

прирешенииисслед

овательскихипракт

ическихзадачгенери

роватьидеи,поддаю

щиесяоперационали

зации исходя 

изналичныхресурсо

виограничений; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ванализаметодолог

ических 

проблем,возникаю

щихпри 

решенииисследоват

ельских 

ипрактическихзадач

, в томчисле 

вмеждисциплинарн

ыхобластях; 

- успешное 

исистематическое 

применениетехноло

гийкритическогоана

лизаиоценкисоврем

енныхнаучныхдост

ижений 

ирезультатовдеятел
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числевмеждисципл

инарных областях; 

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательских 

ипрактических 

задач; 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

етехнологийкритич

ескогоанализа и 

оценкисовременны

хнаучныхдостижен

ий 

ирезультатовдеятел

ьности 

порешениюисследо

вательских 

ипрактических 

задач; 

 

ьностипо 

решениюисследова

тельскихипрактичес

кихзадач; 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

особенностипредст

авлениярезультатов

научнойдеятельнос

ти вустной и 

письменной 

формепри работе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихко

ллективах; 

УМЕТЬ: 

- следоватьнормам, 

принятымв 

научномобщении 

приработе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихко

ллективах; 

- 

осуществлятьлично

стный выборв 

процессе работыв 

российских 

имеждународныхис

следовательскихко

ллективах,оцениват

ьпоследствияприни

маемыхрешений и 

нестиза 

нихответственност

ьперед 

собой,коллегами 

-

фрагментарныез

нанияособенност

ейпредставления

результатовнауч

нойдеятельности 

вустной 

иписьменнойфор

ме приработе 

вроссийских 

имеждународны

хисследовательс

кихколлективах; 

-

фрагментарноес

ледованиенорма

м,принятымнауч

номобщении 

приработе 

вроссийских 

имеждународны

хисследовательс

кихколлективах 

сцелью 

решениянаучных 

инаучно-

образовательных 

задач; 

- 

частичноосвоенн

оеумениеосущес

твлятьличностн

ыйвыбор 

впроцессеработы 

вроссийских 

- неполные 

знанияособенносте

йпредставлениярезу

льтатов 

научнойдеятельнос

ти вустной 

иписьменной 

формепри работе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическоес

ледование 

нормам,принятым 

внаучном 

общениипри работе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах сцелью 

решениянаучных и 

научно-

образовательныхзад

ач; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическоеу

мениеосуществлять

личностный выбор 

впроцессе работы 

вроссийских 

имеждународныхис

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелызнания 

основныхособеннос

тейпредставленияре

зультатов 

научнойдеятельнос

ти вустной 

иписьменной 

формепри работе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыследование 

нормам,принятым 

внаучном 

общении,для 

успешнойработы 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыумениеосу

ществлятьличностн

ый выбор впроцессе 

-сформированные 

исистематические 

знанияособенносте

йпредставлениярезу

льтатовнаучнойдеят

ельности вустной 

иписьменнойформе 

приработе 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах; 

- успешное 

исистематическое 

следованиенормам,

принятым 

внаучномобщении, 

дляуспешнойработ

ы вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах; 

- успешное 

исистематическое 

умениеосуществлят

ьличностныйвыбор 

впроцессеработы 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах,оценивать

последствияпринят

огорешения инести 

за 

негоответственност
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иобществом; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыкамианализа 

основныхмировозз

ренческих 

иметодологических

проблем,возникаю

щих приработе 

порешению 

научныхи научно-

образовательныхза

дач вроссийских 

илимеждународны

хисследовательски

хколлективах; 

- 

технологиямиоценк

ирезультатовколле

ктивнойдеятельнос

ти порешению 

научныхи научно-

образовательныхза

дач; 

- 

технологиямиплан

ированиядеятельно

сти врамках 

работыроссийских 

имеждународныхис

следовательскихко

ллективов; 

- 

различнымитипами

коммуникацийприо

существленииработ

ы вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихко

ллективах 

порешению 

научныхи научно-

образовательныхза

дач; 

имеждународны

хисследовательс

кихколлективах,

оцениватьпослед

ствияпринятогор

ешения инести 

за 

негоответственн

ость перед 

собой,коллегами 

иобществом; 

-

фрагментарноеп

рименениенавык

ованализаосновн

ыхмировоззренч

еских 

иметодологическ

их 

проблем,возника

ющихпри работе 

порешениюнауч

ных инаучно-

образовательных 

задач 

вроссийских 

илимеждународн

ыхисследователь

скихколлективах

; 

-

фрагментарноеп

рименениетехно

логийоценкирезу

льтатовколлекти

внойдеятельност

ипо 

решениюнаучны

х инаучно-

образовательных 

задач; 

-

фрагментарноеп

рименениетехно

логийпланирова

ниядеятельности 

врамках 

работыроссийск

их 

имеждународны

хисследовательс

кихколлективов 

порешениюнауч

ных инаучно-

образовательных 

следовательскихкол

лективах,оценивать

последствияпринят

ого решенияи нести 

за 

негоответственност

ьперед 

собой,коллегами 

иобществом; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениенавыко

в 

анализаосновныхми

ровоззренческихи 

методологическихп

роблем,возникающ

их приработе по 

решениюнаучных и 

научно-

образовательныхзад

ач в российскихили 

международныхисс

ледовательскихколл

ективах; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениетехноло

гий 

оценкирезультатовк

оллективнойдеятел

ьности порешению 

научных инаучно-

образовательныхзад

ач; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениетехноло

гийпланированияде

ятельности врамках 

работыроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективов 

порешению 

научных инаучно-

образовательныхзад

ач; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическое

применениенавыко

работы 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах,оценивать

последствияпринят

ого решенияи нести 

за 

негоответственност

ьперед 

собой,коллегами 

иобществом; 

- в целом 

успешное,носопров

ождающеесяотдель

нымиошибкамипри

менениенавыков 

анализаосновныхми

ровоззренческихи 

методологическихп

роблем,возникающ

их приработе по 

решениюнаучных и 

научно-

образовательныхзад

ач в российскихили 

международныхисс

ледовательскихколл

ективах; 

- в целом 

успешное,носопров

ождающеесяотдель

нымиошибкамипри

менениетехнологий 

оценкирезультатовк

оллективнойдеятел

ьности порешению 

научных и научно-

образовательныхзад

ач; 

- в целом 

успешное,носопров

ождающеесяотдель

нымиошибкамипри

менениетехнологий

планированиядеяте

льности врамках 

работыроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективов 

порешению 

научных и научно-

образовательныхзад

ач; 

ь перед 

собой,коллегами 

иобществом; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ванализаосновныхм

ировоззренческих 

иметодологических 

проблем,возникаю

щихпри работе 

порешениюнаучны

х инаучно-

образовательных 

задач 

вроссийскихилиме

ждународныхиссле

довательскихколлек

тивах; 

- успешное 

исистематическое 

применениетехноло

гийоценкирезультат

овколлективнойдея

тельностипо 

решениюнаучных 

инаучно-

образовательных 

задач; 

- успешное 

исистематическое 

применениетехноло

гийпланированияде

ятельности врамках 

работыв 

российских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективов 

порешениюнаучны

х инаучно-

образовательных 

задач; 

- успешное 

исистематическое 

владениеразличным

итипамикоммуника

цийприосуществлен

ииработы 

вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективов 

порешениюнаучны

х инаучно-
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задач; 

-

фрагментарноеп

рименениенавык

овиспользования

различныхтипов

коммуникацийп

риосуществлени

иработы 

вроссийских 

имеждународны

хисследовательс

кихколлективов 

порешениюнауч

ных инаучно-

образовательных 

задач; 

виспользованияразл

ичных 

типовкоммуникаци

й 

приосуществлениир

аботы вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективов 

порешению 

научных инаучно-

образовательныхзад

ач; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыковиспользов

анияразличных 

типовкоммуникаци

й 

приосуществлениир

аботы вроссийских 

имеждународныхис

следовательскихкол

лективах 

порешению 

научных инаучно-

образовательныхзад

ач; 

образовательных 

задач; 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

содержаниепроцесс

ацелеполаганияпро

фессионального и 

личностногоразвит

ия, егоособенности 

испособыреализаци

и 

прирешениипрофес

сиональных задач, 

исходя изэтапов 

карьерногороста 

итребований 

рынкатруда; 

УМЕТЬ: 

- 

формулироватьцел

и личностногои 

Профессиональног

о развития 

иусловияихдостиж

ения,исходяизтенде

нцийразвитияоблас

типрофессионально

йдеятельности,этап

овпрофессионально

гороста,индивидуа

льно-

личностныхособен

ностей; 

- 

- 

допускаетсущест

венныеошибки 

прираскрытиисо

держанияпроцес

сацелеполагания

,егоособенносте

й 

испособовреализ

ации; 

- имея 

базовыепредстав

ленияо 

тенденцияхразви

тияпрофессиона

льной 

сферыдеятельно

сти 

иэтапахпрофесси

онального роста, 

неспособенсфор

мулировать 

целипрофессион

ального 

иличностногораз

вития; 

- 

готовосуществля

тьличностныйвы

бор 

вконкретныхпро

фессиональных 

- 

демонстрируетчаст

ичные 

знаниясодержанияп

роцессацелеполаган

ия,некоторыхособе

нностейпрофессион

альногоразвития 

исамореализациили

чности, 

указываетспособыр

еализации, но 

неможет 

обосноватьвозможн

ости 

ихиспользования 

вконкретныхситуац

иях; 

- при 

формулировкецелей 

и 

задачпрофессионал

ьногои 

личностногоразвит

ия 

неучитываеттенден

ции 

развитиясферыпроф

ессиональнойдеятел

ьности 

ииндивидуально-

личностныеособенн

- 

демонстрируетзнан

иясущностипроцесс

ацелеполагания, 

всехегоособенносте

й,аргументированоо

босновываеткритер

иивыбораспособов 

профессиональной 

иличностнойцелере

ализацииприрешен

иипрофессиональн

ыхзадач; 

- формулирует 

целиличностного 

ипрофессиональног

оразвития и 

условияих 

достижения,исходя 

из 

тенденцийразвития 

областипрофессион

альнойдеятельности

,этаповпрофессиона

льногороста,индиви

дуально-

личностныхособенн

остей, но 

неполностьюучиты

ваетвозможные 

этапыпрофессионал

ьнойсоциализации; 

- 

раскрываетполноес

одержание 

Процессацелеполаг

ания,всех 

егоособенностей,ар

гументированообос

новываеткритериив

ыбораспособовпро

фессиональной 

иличностнойцелере

ализации при 

решениипрофессио

нальных задач; 

- готов и 

умеетформулироват

ьцелиличностного 

ипрофессиональног

о развитияи 

условия 

ихдостижения,исхо

дя изтенденций 

развития 

областипрофессион

альнойдеятельности

,этаповпрофессиона

льного 

роста,индивидуальн

о-

личностныхособенн

остей; 

- 
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осуществлятьлично

стный выборв 

различныхпрофесс

иональных и 

морально-

ценностныхситуац

иях,оцениватьпосле

дствияпринятогоре

шения и нестиза 

негоответственност

ьперед собой 

иобществом; 

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами 

итехнологиямицеле

полагания,целереал

изациииоценкирезу

льтатовдеятельност

ипорешениюпрофе

ссиональных задач; 

- 

способамивыявлен

ия 

иоценкииндивидуа

льно-

личностных,профес

сионально-

значимых качестви 

путямидостижения 

более высокого 

уровняих развития 

иморально-

ценностныхситу

ациях, ноне 

умеетоцениватьп

оследствияприня

тогорешения 

инести за 

негоответственн

ость перед собой 

иобществом; 

- 

владеетотдельны

миприемамиитех

нологиямицелеп

олагания,целереа

лизации и 

оценкирезультат

овдеятельностип

орешениюстанда

ртныхпрофессио

нальныхзадач,до

пускаяошибкипр

ивыбореприемов

итехнологий 

ихреализации; 

- 

владеетинформа

цией 

оспособахвыявл

ения 

иоценкииндивид

уально-

личностных,про

фессионально-

значимыхкачест

в и 

путяхдостижени

яболее 

высокогоуровня 

ихразвития,допу

скаясущественн

ыеошибки 

приприменениид

анных знаний 

ости; 

- 

осуществляетлично

стный выбор 

вконкретныхпрофес

сиональныхи 

морально-

ценностныхситуаци

ях,оцениваетнекото

рыепоследствияпри

нятого решения,но 

не готов нести 

занегоответственно

стьперед собой 

иобществом; 

- 

владеетотдельными

приемамиитехнолог

иямицелеполагания

,целереализациииоц

енкирезультатовдея

тельностипорешени

юстандартныхпроф

ессиональныхзадач, 

давая 

неполностьюаргуме

нтированноеобосно

ваниепредлагаемог

оварианта решения; 

- 

владеетнекоторыми

способамивыявлени

я и 

оценкииндивидуаль

но-личностных 

ипрофессионально-

значимых 

качеств,необходим

ых 

дляпрофессиональн

ойдеятельности, 

приэтом 

недемонстрируетсп

особность 

оценкиэтих качеств 

ивыделенияконкрет

ных путейих 

совершенствования 

- осуществляет 

личностный выбор 

встандартныхпрофе

ссиональныхи 

морально-

ценностныхситуаци

ях,оцениваетпослед

ствияпринятого 

решенияи готов 

нести 

занегоответственно

стьперед собой 

иобществом; 

- владеет 

приемамиитехнолог

иямицелеполагания

,целереализациииоц

енкирезультатовдея

тельностипорешени

юстандартныхпроф

ессиональныхзадач, 

полностью 

аргументируя 

выборпредлагаемог

оварианта решения; 

- 

владеетотдельными

способамивыявлени

я и 

оценкииндивидуаль

но-личностных 

ипрофессионально-

значимых 

качеств,необходим

ых 

дляпрофессиональн

ойсамореализации, 

иопределяетадекват

ные 

путисамосовершенс

твования 

умеетосуществлять

личностныйвыбор 

вразличныхнестанд

артныхпрофессиона

льных иморально-

ценностныхситуаци

ях,оцениватьпослед

ствияпринятогореш

ения инести за 

негоответственност

ь перед собой 

иобществом; 

-

демонстрируетвлад

ениесистемойприем

овитехнологийцеле

полагания,целереал

изации и 

оценкирезультатовд

еятельностипореше

ниюнестандартных

профессиональныхз

адач,полностьюаргу

ментируявыборпред

лагаемоговариантар

ешения; 

- владеетсистемой 

способоввыявления 

иоценкииндивидуал

ьно-личностных 

ипрофессионально-

значимыхкачеств,не

обходимыхдля 

профессиональнойс

амореализации, и 

определяетадекватн

ыепутисамосоверш

енствования 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современныхметодов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: - - - -
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- теоретические 

иметодологические

основанияэкономи

ческихисследовани

й; 

- основной 

кругпроблем 

(задач),встречающи

хся визбранной 

сференаучнойдеяте

льности, 

иосновные 

способы(методы,ал

горитмы) 

ихрешения; 

- 

основныеисточник

и иметоды 

поисканаучнойинф

ормации; 

УМЕТЬ: 

- 

находить(выбирать

)наиболееэффектив

ные(методы) 

решенияосновных 

типовпроблем 

(задач),встречающи

хся визбранной 

сференаучнойдеяте

льности; 

- 

анализировать,сист

ематизироватьи 

усваиватьпередово

й 

опытпроведенияна

учныхисследовани

й 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

современнымиинф

ормационно-

коммуникационны

ми технологиями; 

- 

современнымимето

дами,инструментам

и 

итехнологиейнаучн

о-

исследовательской

и 

проектнойдеятельн

ости 

фрагментарныеп

редставленияоб 

проблемах 

иметодах 

ихрешений; 

-

фрагментарныеп

редставленияоб 

источникахи 

методахпоискаи

нформации; 

-

фрагментарныеу

мения 

выбора(поиска)э

ффективныхреш

енийосновныхза

дач; 

-

фрагментарныеу

мения анализаи 

синтезапередово

го опыта 

научнойработы; 

-

фрагментарныен

авыкивладенияс

овременнымиме

тодаминаучныхи

сследований; 

-

фрагментарныен

авыкипубликаци

ирезультатовнау

чныхисследован

ий; 

неполныепредставл

ения 

обосновныхпробле

мах иметодах 

решенийсоциально-

экономическихпроб

лем; 

- 

неполныепредставл

ения обисточниках 

иметодах 

поискаинформации; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные умения 

поиска(выбора)эфф

ективныхрешений 

основныхзадач в 

областиэкономики 

иуправления; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные умения 

анализа исинтеза 

передовогоопыта 

научнойработы; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владениясовременн

ымиметодами 

научныхисследован

ий; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

навыкипубликации

результатовнаучны

хисследований; 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыпредставле

ния 

обосновныхпробле

мах иметодах 

решенийсоциально-

экономическихпроб

лем; 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыпредставле

ния обисточниках 

иметодах 

поискаинформации; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые пробелыумения 

поиска(выбора)эфф

ективныхрешений 

основныхзадач; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые пробелыумения 

анализа исинтеза 

передовогоопыта 

научнойработы; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыков 

владениясовременн

ымиметодами 

научныхисследован

ий; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелыприменени

енавыковпубликаци

ирезультатовнаучн

ыхисследований; 

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияоб 

основныхпроблема

х иметодахрешений 

социально-

экономическихпроб

лем; 

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияоб 

источникахи 

методахпоискаинфо

рмации; 

-сформированные 

уменияпоиска(выбо

ра)эффективныхре

шенийосновныхзад

ач; 

-сформированные 

уменияанализа 

исинтезапередового

опыта 

научнойработы; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ввладениясовремен

нымиметодаминауч

ныхисследований; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

впубликациирезуль

татовнаучныхиссле

дований; 
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вопределенныхобл

астяхэкономическо

йнауки; 

- 

навыкамипубликац

иирезультатовнауч

ныхисследований, 

втом 

числеполученных 

личнообучающимс

я, 

врецензируемыхна

учных изданиях; 

ПК-1: знать природу, сущность и функции политической власти 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- методологию 

иметодыполитичес

когоисследования; 

УМЕТЬ: 

- 

применятьметодол

огию 

иметодыполитичес

когоисследования 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией 

иметодамиполитич

ескогоисследовани

я 

-

фрагментарныеп

редставленияо 

современныхтен

денцияхмировог

ополитического 

развития,глобаль

ныхполитически

хпроцессов,пони

мая 

ихперспективыр

азвития 

истепеньучастия 

в нихРоссии 

-

фрагментарныеу

менияинтерпрет

ироватьсовремен

ныеосновныекон

цепцииполитиче

скойвласти,пони

мая 

ихметодологиче

скую ценность 

ивозможностьих

использованиядл

яисследованияпо

литическогопроц

есса 

всовременнойРо

ссии; 

- 

недостаточнораз

витыенавыки 

анализаи 

синтезасовремен

ныхосновныхкон

цепцийполитиче

- 

неполныепредставл

ениясовременныхте

нденцияхмировогоп

олитическогоразвит

ия,глобальныхполи

тическихпроцессов,

понимая 

ихперспективыразв

ития и 

степеньучастия в 

нихРоссии; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияинтерпретир

оватьсовременныео

сновныеконцепции

политическойвласт

и, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и; 

- в целом 

успешное,но 

несистематическоев

ладение 

навыкамианализа и 

синтезасовременны

хосновныхконцепц

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыпредставле

ния 

осовременныхтенде

нцияхмировогополи

тическогоразвития,

глобальныхполитич

ескихпроцессов,пон

имая 

ихперспективыразв

ития и 

степеньучастия в 

нихРоссии; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыуменияинт

ерпретироватьсовре

менныеосновныеко

нцепцииполитическ

ойвласти, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и; 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияо 

современныхтенден

цияхмировогополит

ического 

развития,глобальны

хполитическихпроц

ессов,понимая 

ихперспективыразв

ития 

истепеньучастия в 

нихРоссии; 

-сформированные 

уменияинтерпретир

оватьсовременныео

сновныеконцепции

политическойвласт

и,понимая 

ихметодологическу

ю ценность 

ивозможностьихисп

ользованиядляиссле

дованияполитическ

огопроцесса 

всовременнойРосси

и; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ванализа 

исинтезасовременн

ыхосновныхконцеп

цийполитическойвл

асти,понимая 

ихметодологическу

ю ценность 
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скойвласти,пони

мая 

ихметодологиче

скую ценность 

ивозможностьих

использованиядл

яисследованияпо

литическогопроц

есса 

всовременнойРо

ссии. 

ийполитическойвла

сти, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и. 

ые 

пробелыприменени

енавыков анализа 

исинтезасовременн

ыхосновныхконцеп

цийполитическойвл

асти, понимая 

ихметодологическу

юценность 

ивозможность 

ихиспользования 

дляисследованияпо

литическогопроцес

са 

всовременнойРосси

и. 

ивозможностьихисп

ользованиядляиссле

дования 

политического 

процесса в 

современной 

России. 

ПК-2: владеть практическими навыками анализа современных политических институтов и 

процессов 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

логикуразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов ипроцессов 

ивладетьпрактичес

киминавыками 

иханализа 

УМЕТЬ: 

- понимать 

логикуразвертыван

иясовременныхпол

итическихинститут

ов 

ипроцессовивладет

ьпрактическиминав

ыкамииханализа 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

способамииспользо

ваниявнаучныхиссл

едованияхлогикира

звертываниясоврем

енныхполитически

хинститутовипроце

ссовивладетьпракт

ическиминавыками

иханализа 

-

фрагментарныеп

редставленияо 

логикеглобальн

ыхпроцессов 

иразвитиявсемир

нойполитическо

йсистемы в 

ихобусловленно

сти 

экономикой,исто

рией,правом 

владетьпрактиче

скиминавыкамиа

нализасовременн

ыхполитических

институтов 

ипроцессов; 

-

фрагментарныеу

менияпониматьл

огикуглобальны

хпроцессов 

иразвитиявсемир

нойполитическо

йсистемы в 

ихобусловленно

сти 

экономикой,исто

рией,правом 

владетьпрактиче

скиминавыкамиа

нализасовременн

ыхполитических

- 

неполные,недостато

чносистемныепредс

тавления ологике 

глобальныхпроцесс

ов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

анализасовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияпонимать 

логикуглобальныхп

роцессов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

анализасовременны

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелыв 

знаниях о 

логикеглобальныхп

роцессов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

анализасовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов; 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые пробелыумения 

пониматьлогику 

глобальныхпроцесс

ов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияо 

логикеглобальныхп

роцессов 

иразвитиявсемирно

йполитическойсист

емы в 

ихобусловленности 

экономикой,истори

ей,правом 

владетьпрактически

минавыкамианализа

современныхполит

ическихинститутов 

ипроцессов; 

-сформированные 

уменияпониматьлог

икуглобальныхпроц

ессов 

иразвитиявсемирно

йполитическойсист

емы в 

ихобусловленности 

экономикой,истори

ей,правом 

владетьпрактически

минавыкамианализа

современныхполит

ическихинститутов 

ипроцессов 

- успешное 

исистематическое 
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институтов 

ипроцессов 

- 

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияспособами

использованияв 

научныхисследо

ванияхлогикигло

бальныхпроцесс

ов 

иразвитиявсемир

нойполитическо

йсистемы в 

ихобусловленно

сти 

экономикой,исто

рией,правом 

владетьпрактиче

скиминавыкамиа

нализасовременн

ыхполитических

институтов 

ипроцессов 

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владенияспособами

использования 

внаучныхисследова

нияхлогики 

глобальныхпроцесс

ов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

анализасовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

анализасовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелывладения 

способамииспользо

вания 

внаучныхисследова

нияхлогики 

глобальныхпроцесс

ов иразвития 

всемирнойполитиче

скойсистемы в 

ихобусловленности

экономикой,истори

ей, 

правомвладетьпрак

тическиминавыкам

и 

анализасовременны

хполитическихинст

итутов ипроцессов 

применениенавыко

ввладенияспособам

ииспользованияв 

научныхисследован

ияхлогикиглобальн

ыхпроцессов 

иразвитиявсемирно

йполитическойсист

емымеждународны

х отношений 

вихобусловленност

и 

экономикой,истори

ей,правом 

владетьпрактически

минавыкамианализа

современныхполит

ическихинститутов 

ипроцессов 

ПК-3: уметь ориентироваться в политических проблемах современного российского общества 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- 

основныепроблемы

современногоросси

йскогообщества 

УМЕТЬ: 

- 

ориентироватьсяос

новные 

восновныхпроблем

ахсовременногорос

сийскогообщества 

ВЛАДЕТЬ: 

- 

основнымиметодам

и 

анализапроблемсов

ременногороссийск

огообщества 

-

фрагментарныеп

редставленияоб 

основныхметода

х 

иприемахотслеж

ивания и 

анализадинамик

иосновныххарак

теристиксредым

еждународнойбе

зопасностии 

понимать 

ихвлияние 

нанациональную

безопасностьРос

сии 

- 

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияметодамиа

нализадинамики

основныххаракт

еристиксредыме

ждународнойбез

опасностии 

- 

неполные,недостато

чносистемныепредс

тавления 

обосновных 

методах 

иприемахотслежива

ния ианализа 

динамикиосновных

характеристиксред

ымеждународнойбе

зопасности 

ипонимать 

ихвлияние 

нанациональнуюбез

опасность России 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные 

уменияориентирова

ться 

восновныхпроблем

ахсовременногорос

сийскогообщества; 

- 

сформированные,но 

содержащиеотдельн

ые пробелыв 

представленияхоб 

основныхметодах и 

приемахотслеживан

ия ианализа 

динамикиосновных

характеристиксред

ымеждународнойбе

зопасности 

ипонимать 

ихвлияние 

нанациональнуюбез

опасность России 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

содержащиеотдельн

ые 

пробелыуменияори

ентироваться 

восновныхпроблем

ахсовременногорос

сийскогообщества; 

-

сформированныеси

стематическиепредс

тавленияоб 

основныхметодах 

иприемахотслежива

ния и 

анализадинамикиос

новныххарактерист

иксредымеждунаро

днойбезопасностии 

понимать 

ихвлияние 

нанациональнуюбез

опасностьРоссии 

- 

сформированные 

уменияориентирова

ться в 

основныхпроблема

хсовременногоросс

ийскогообщества; 

- успешное 

исистематическое 

применениенавыко

ввладения 
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понимать 

ихвлияние 

нанациональную

безопасностьРос

сии 

- в 

целомудовлетворит

ельные, но 

несистематизирова

нные навыки 

владенияметодами 

анализа 

динамикиосновных

характеристиксред

ымеждународнойбе

зопасности 

ипонимать их 

влияние на 

национальную 

безопасность 

России. 

- в целом 

успешное,но 

содержащееотдельн

ые 

пробелывладение 

методамианализади

намикиосновныхха

рактеристиксредым

еждународнойбезоп

асности ипонимать 

ихвлияние на 

национальную 

безопасность 

России 

методамианализади

намики основных 

характеристик 

среды 

международнойбезо

пасности и 

понимать их 

влияние на 

национальную 

безопасность 

России 

ПК 4: уметь структурировать и интегрировать знания в области политических наук 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

закономерности 

структурирования 

и интегрирования 

знаний в области 

политических наук 

УМЕТЬ: 

структурировать и 

интегрировать 

знания в области 

политических наук 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

структурирования 

и интегрирования 

знаний в области 

политических наук 

- 

фрагментарныеп

редставленияоб 

основныхполити

ческихтеорияхот

ечественныхи 

зарубежныхтеор

етическихшкол 

-фрагментарные 

уменияинтерпре

тировать 

иприменятьосно

вныеполитическ

иетеории 

отечественныхи 

зарубежныхтеор

етическихшкол 

длянаучногопои

ска -

недостаточнораз

витыенавыкивла

денияосновными

методамиструкт

урирования 

иинтегрирования 

основныхполити

ческихтеорийоте

чественныхи 

зарубежныхтеор

етическихшкол. 

- неполные, 

недостаточно 

системные 

представления 

обосновных 

политических 

теориях 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

школ 

- в целом 

удовлетворительны

е, но не 

систематизированн

ые умения 

интерпретировать и 

применять 

основные 

политические 

теорииотечественн

ых и зарубежных 

теоретических 

школ для научного 

поиска  

- в целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированн

ые навыки владения 

основными 

методамиструктури

рования и 

интегрирования 

основных 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

политических 

теориях 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

школ 

- в целом 

удовлетворительны

е, но содержащие 

отдельные пробелы 

уменияинтерпретир

овать 

иприменятьосновн

ыеполитическиетео

рии отечественных 

и зарубежных 

теоретических 

школ для научного 

поиска  

- в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

основными 

методамиструктури

рования и 

интегрирования 

основных 

политическихтеори

йотечественных 

- сформированные 

систематическиепр

едставления об 

основных 

политических 

теориях 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

школ 

- сформированные 

уменияструктуриро

вать 

иинтегрировать, 

интерпретироватьи 

применятьосновные

политическиетеори

и отечественных  и 

зарубежныхтеорети

ческихшкол 

длянаучного поиска  

-успешное 

исистематическоеп

рименениенавыков 

владенияосновным

иметодамиструктур

ированияи 

интегрированияосн

овных 

политических 

теорийотечественн

ых 

изарубежныхтеорет

ическихшкол. 
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политическихтеори

йотечественных 

изарубежныхтеорет

ическихшкол. 

изарубежныхтеорет

ическихшкол. 

 

 

3.3. Содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по методике обучения иностранным 

языкам включает два вопроса. Первый вопрос связан с  теоретическими 

основами методической науки, а второй – с проблемами обучения 

сторонам и видам речевой деятельности на иностранном языке в школе и 

вузе, с проблемами организации учебного процесса в различных 

образовательных средах (раннее обучение, обучение языкам в среднем 

общеобразовательном учебном заведении, среднем начальном 

профессиональном образовательном учреждении, в высших учебных 

заведениях), а также с использованием современных педагогических  и 

информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным 

языкам в различных типах учебных заведений. 

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который прочно  и глубо-

ко  усвоил материал и грамотно, логически стройно и творчески его изло-

жил. Соответствующие компетенции сформированы полностью.  

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который владеет  материа-

лом, грамотно и по существу его излагает, не допуская значимых неточно-

стей в ответе на вопросы. Соответствующие компетенции сформированы  

полностью, но содержат отдельные пробелы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет 

фрагментарные знания основного материала, но допускает неточности, ис-

кажает формулировки, допускает нарушения последовательности в изло-

жении материала. Аспирант демонстрирует недостаточно структурирован-

ное знание, неполную сформированность соответствующих компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

усвоил значительной части материала, допускает существенные ошибки. 

Аспирант показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично 

освоенное умение, отсутствие необходимых компетенций. 
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 Списывание является основанием для получения оценки «неудовле-

творительно». 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ПЕДЛАГАЕМЫХ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

1. Лингводидактика и методика обучения иностранным языкам 

как наука. Основные лингводидактические и методические категории.  

2. Методология научного исследования в лингводидактике. Ме-

тоды исследования. 

3.   Связь теории обучения ИЯ со смежными гуманитарными 

науками. 

4.  Вариативность современных целей обучения иностранным 

языкам. Технология целеполагания урока/занятий по иностранному языку. 

5. Проблема содержания обучения иностранным языкам: компо-

ненты, их отбор и организация. 

6.  Модели описания языка и речи в учебных целях. 

7.  Подходы к обучению иностранным языкам на современном 

этапе развития методической науки. 

8. Современная трактовка дидактических принципов обучения 

иностранным языкам и их реализация в учебном процессе по иностранным 

языкам.  

9.  Методические принципы и их реализация в процессе обучения 

иностранным языкам и  в действующих учебно-методических комплектах.  

10.  Критический анализ развития методики обучения иностран-

ным языкам в нашей стране. Современная образовательная модель в об-

ласти иностранных языков. 

11. Языковая политика России. Программа и Государственный 

стандарт в обучении иностранным языкам. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты лингвистического образования. 

12. Информационно-коммуникационные технологии обучения 

иностранным языкам в школе и вузе. 

13. Современные педагогические технологии обучения иностран-

ным языкам в России и за рубежом.   

14. Проблема системы упражнений в методике преподавания ИЯ. 

Упражнения и задания в структуре иноязычной деятельности обучающих-

ся. 

15. Текст как объект обучения: особенности, типология, экстра-

лингвистические, этнокультурные, психологические и лингвистические 

трудности порождения и понимания иноязычных высказываний. Дискур-

сивная компетенция. 
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16. Средства обучения ИЯ: классификация, особенности использо-

вания в разных условиях обучения предмету.  

17. Проблема современного учебно-методического комплекта: ос-

новные концепции, структура, содержание и принципы построения.  

18. Проблемы обучения лексической стороне речи в разных типах 

учебных заведений. Этапы работы. Приёмы и способы развития навыков. 

19. Проблемы обучения грамматической стороне речи в разных 

типах учебных заведений. Этапы работы. Приёмы и способы развития на-

выков. 

20. Проблемы обучения произносительной стороне речи в разных 

типах учебных заведений. Этапы работы. Приёмы и способы развития на-

выков. 

21. Проблемы обучения восприятию иноязычной речи на слух как 

виду речевой деятельности.  

22. Проблемы обучения диалогической форме общения в разных 

типах учебных заведений.  

23.  Проблемы обучения монологической речи в различных типах 

учебных заведений.  

24.  Проблемы обучения чтению как виду речевой деятельности.  

25.  Проблемы обучения письму и письменной речи в школе и ву-

зе.  

26.  Проблема контроля в обучении ИЯ. ЕГЭ как форма итогового 

контроля в  школе. Мониторинг качества языкового образования. 

27. Проблемы межкультурной коммуникации в курсе «Иностран-

ный язык». Преподаватель иностранного языка как организатор межкуль-

турного общения.  

28. Вариативность в обучении иностранным языкам в России. 

Система обучения иностранным языкам по индивидуальным траекториям. 

29. Раннее обучение иностранным языкам: психологические осо-

бенности обучающихся; цели, содержание методика обучения дошкольни-

ков и младших школьников. 

30. Профильное обучение иностранным языкам. Элективные кур-

сы. 

31. Проблема самостоятельной работы учащихся в разных вариан-

тах овладения иностранным языком. Учебная автономия. 

32.  Современные квалификационные требования к преподавателю 

ИЯ. 
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VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛФИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

6.1. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
(далее – доклад) является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации и выполняется согласно графику учебного процесса. 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно - квалификационной работы (диссертации) 

является заключительным этапом обучения и имеет своей целью отразить 

личное участие обучающегося в получении результатов, изложенных в 

научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности 

результатов проведенных обучающимся исследований, их новизну и 

практическую значимость, ценность научных работ обучающегося, 

полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

обучающимся. 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению видов профессиональной деятельности, степени освоения 

компетенций установленных ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова». 

 

6.2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и 

выводы диссертации, вклад аспиранта в проведенное исследование, 

степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 

исследований. 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 

 

6.3. Оформление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованиемкомпьютера и принтера на одной стороне листа белой 
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бумаги одного сорта формата А4(210х297 мм) через полтора интервала и 

размером шрифта 14 пунктов. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 20 страниц. 

Страницынаучного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20 мм. Все страницы научного 

доклада, включая иллюстрации и приложения,нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. 

Список публикаций аспиранта должен включать библиографические 

записи наопубликованные аспирантом материалы диссертации. 

Библиографические записи в спискепубликаций аспиранта оформляют 

согласно ГОСТ 7.1. 

 

6.4. Критерии оценки результатов представления научного 

доклада 

Балльно-рейтинговая оценка за представление научного доклада, 

выставляемая каждым членом комиссии, может быть рассчитана на 

основании следующих критериев: 

№ Критерии оценки научного доклада 
Количество 

баллов 

1 Обоснованность актуальности темы исследования 0-5 

2 Соответствие содержания НКР теме исследования 0-5 

3 Научно-исследовательский характер работы 0-5 

4 Степень соответствия оформления НКР требованиям 

ГОСТ 
0-5 

5 Глубина проработки теоретических аспектов темы 

исследования 
0-5 

6 Глубина анализа практической составляющей темы 0-5 

7 Степень изученности методических подходов, 

обоснованность выбранных методик, новизна 

применяемых методик 

0-5 

8 Степень использования современных информационно-

компьютерных технологий 
0-5 

9 Качество подготовки научного доклада и презентации 

(раздаточного материала) 
0-5 

10 Аргументированность и полнота ответов на вопросы в 

процессе представления доклада 
0-5 

11 Оригинальность осуществленной разработки (в том 

числе наличие инновационного интеллектуального 

продукта) 

0-5 

12 Стиль, логичность, грамотность, использование 

принципов научной этики в процессе представления 

доклада 

0-5 

 Итого 0-60 
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Балльно-рейтинговая оценка за представление научного доклада 

может быть переведена в пятибалльную шкалу оценки следующим 

образом: 60–74 % – «удовлетворительно»; 75–89 – «хорошо»; 90–100 – 

«отлично». 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственного экзамена необходима аудитория 

на 15 -20 мест, 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», а также 

ручки, чистая бумага формата А4. 

Для представления государственной экзаменационной комиссии 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы необходима аудитория на 15-20 мест, 1 

компьютер,пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок 

со средствами вывода информации на экран. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1

. 

Основная литература 

1. Костина Е.А.Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка: учебное пособие : [16+] / Е.А. Костина. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043  

2. Пешкова В.Е. 

3. Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. 3. Теория 

и методика воспитания. Директ-Медиа, 

2015https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827 

4. Ахметова Д.З., Габдулхаков В.Ф. Теория и методика воспитания: учеб-

ное пособие. Познание, 

2007https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258024&razdel=256 

 

8.2

. 

Дополнительная литература 

1. Пидкасистый П.И. Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией П. И. Пидкасистого. - 4-е 

изд., перераб. и доп. (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00932-3. Москва: Издательство Юрайт, 2018.  ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/413981 

2. Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку: учебник и 

практикум для вузов / под редакцией О. И. Трубициной. (Высшее образова-

ние).  Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/450796 

3. Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / ответственный редактор 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258024&razdel=256
https://urait.ru/bcode/413981
https://urait.ru/bcode/450796
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О. И. Трубицина. (Профессиональное образование).  Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. ISBN 978-5-534-11656-4. https://urait.ru/bcode/457159 

4. Луткова Е.С.Культуросообразное обучение английскому языку в школе: 

опыт лингвокультурологического элективного курса=Culturally-

orientedlearning: 

implementinglinguaculturalapproachtoteachingEnglishinhighschoolbymeansofelecti

vecourse / Е.С. Луткова. Москва : Библио-Глобус, 2019. – 138 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599521 

5. Протасова Е.Ю., Родина М.В. Методика раннего обучения английскому 

языку.Учебное пособие для вузов. 2020 г.https://urait.ru/viewer/metodika-

rannego-obucheniya-inostrannomu-yazyku-456805#page/1 

6. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: теория и 

практика / А.Н. Утехина ; науч. ред. Н.М. Платоненко. – 4-е изд., 

исправ. Москва: ФЛИНТА, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363824 

8.3

. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" 
1. http://linguistics-

online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-

21338.pdfАзимов Э.Г, Щукин А.Н. 

Новыйсловарьметодическихтерминовипонятий (теорияипрактикаобученияя-

зыкам). – М.: ИздательствоИКАР, 2009. – 448 с. 

2. https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=558учебный курс дисциплины 

«Методика преподавания иностранных языков» (ЭИОС MOODLE НГЛУ) 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-

razvitiya-infokommunikatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-inostrannyh-

yazykovИндивидуальная образовательная траектория развития инфокоммуни-

кационной компетентности учителя иностранных языков 

4. http://iyazyki.prosv.ru/2016/05/english-teacher/ Ресурсы самосовершенст-

вования учителя иностранного языка: проблемы и перспективы 

5. https://www.pedopyt.ru/Портал 

педагогического опыта 

6. https://fgos.ru/ Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

7. https://fipi.ru/ Федеральный 

институт педагогических измерений 

8. https://lecta.rosuchebnik.ru/Обр

азовательная платформа LECTA 

9. https://www.titul.ru/englishatsc

hool/archive Профессиональный журнал «Английский язык в школе» 

10. http://iyazyki.prosv.ru/ Про-

фессиональный журнал «Иностранный язык в школе» 

11. https://iyash.ru/Профессиональный журнал «Иностранные языки» 

12. https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/sposoby-

samosovershenstvovaniya-i-samorazvitiya-uchitelya-inostrannogo-yazyka--v-

usloviyah-vvedeniya-fgosСпособы самосовершенствования и саморазвития учи-

теля иностранного языка в условиях введения ФГОС 

13. https://www.gramota.net/materials/1/2007/5/57.html Профессиональное 

саморазвитие будущих учителей иностранного языка в свете современных ре-

форм образования  

https://urait.ru/bcode/457159
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599521
https://urait.ru/viewer/metodika-rannego-obucheniya-inostrannomu-yazyku-456805#page/1
https://urait.ru/viewer/metodika-rannego-obucheniya-inostrannomu-yazyku-456805#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363824
http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-21338.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-21338.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-21338.pdf
https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=558
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-razvitiya-infokommunikatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-inostrannyh-yazykov
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-razvitiya-infokommunikatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-inostrannyh-yazykov
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-razvitiya-infokommunikatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-inostrannyh-yazykov
http://iyazyki.prosv.ru/2016/05/english-teacher/
https://www.pedopyt.ru/
https://fgos.ru/
https://fipi.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.titul.ru/englishatschool/archive
https://www.titul.ru/englishatschool/archive
http://iyazyki.prosv.ru/
https://iyash.ru/
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/sposoby-samosovershenstvovaniya-i-samorazvitiya-uchitelya-inostrannogo-yazyka--v-usloviyah-vvedeniya-fgos
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/sposoby-samosovershenstvovaniya-i-samorazvitiya-uchitelya-inostrannogo-yazyka--v-usloviyah-vvedeniya-fgos
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/sposoby-samosovershenstvovaniya-i-samorazvitiya-uchitelya-inostrannogo-yazyka--v-usloviyah-vvedeniya-fgos
https://www.gramota.net/materials/1/2007/5/57.html
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14. https://science-education.ru/ru/article/view?id=20192 Личность учителя 

иностранного языка 

15. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-

yazyk/library/2017/09/21/model-proektirovaniya-individualnogo Модель проекти-

рования индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в обучении ино-

странным языкам при инклюзивном образовании 

8.4

. 

Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Windows 7, 10 

Microsoft Office Word, Excel, Access, Power Point, Outlook 

Adobe Acrobat Reader DC 

ABBYY FineReader11 

Microsoft Edge 

Mozila Firefox 

Google Chrome 

CorelDraw 

Adobe inDesigncs 6 

Adobe PhotoShop 

Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

ZOOM 

Система «Антиплагиат» 

АнтивирусКасперского 

8.5

. 

Перечень информационных справочных систем 
 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

2. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

http://www.diss.rsl.ru 

3. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

http://www.iqlib.ru 

4. Университетская информационная система России. УИС РОССИЯ. 

http://www.cir.ru 

5. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. http://www.public.ru 

6. ЭБС ЧелГУ. Открыт доступ к ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». http://www.lib.csu.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibraru.ru 

8. Портал Министерства образования и науки РФhttp://www.mon.gov.ru 

9. Федеральный портал «Образование»http://www.edu.ru 

10. Библиотека по педагогике http://pedlib.ru 

11. Cambridge University Press: [сайт]. 

https://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish 

12. Oxford Academic: журналы : [сайт]. https://academic.oup.com/journals 

 

 

 

 

 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=20192
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2017/09/21/model-proektirovaniya-individualnogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2017/09/21/model-proektirovaniya-individualnogo
http://www.consultant.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://www.lib.csu.ru/
http://www.elibraru.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish
https://academic.oup.com/journals
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IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья госу-

дарственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускни-

ков при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государст-

венной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений).  

 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспе-

чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной ито-

говой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

 

б) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государст-

венной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме;  

 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  

 

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 


