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3. Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
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5. Рекомендована Ученым советом факультета РГФ (протокол № 4 от 21.10.2019)
6. Учебный год: 2021-2022

7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
Германские языки соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение, утвержденный приказом Минобрнауки
от «30» июля 2014 г. № 903.
8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Блок Б3,
базовая часть
9. Форма(ы) государственной итоговой аттестации:
 государственный экзамен;
 научный доклад об основных результатах
квалификационной работы (диссертации).
10. Планируемые результаты
(компетенции выпускников):
Код
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5

освоения

подготовленной

образовательной

научно-

программы

Название
Универсальные компетенции
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
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
готовность
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению
научных
и
научнообразовательных задач
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

ОПК-2

способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Профессиональные компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-5

ПК-7

способность анализировать, прогнозировать и проектировать образовательный
процесс, выстраивать индивидуальные траектории профессиональноличностного развития (саморазвития) субъектов образовательного процесса
способность осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с
современными парадигмами образования (компетентностная, деятельностная
и др.)
владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание
основных явлений языка в теоретическом, практическом, функциональном,
прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и
сопоставительном аспектах.
готовность планировать и проводить самостоятельные научные исследования,
опираясь на владение современной научной парадигмой, наличие системного
представления о динамике развития избранной области научной и
профессиональной деятельности.

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час.
– 9/324:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3/108;
 представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) – 6/216.
12. Государственный экзамен
12.1 Процедура проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в следующих формах:
- в форме защиты разработанной в ходе педагогической практики учебной
программы
спецкурса/модуля/раздела
дисциплины,
соответствующего
направленности подготовки аспиранта;
- с использованием контрольно-измерительного материала, содержащего
теоретический вопрос и/или практическое задание.
На экзамене проверяется сформированность компетенций, необходимых для
выполнения выпускником педагогического вида деятельности.
Перед государственным экзаменом проводится обязательная консультация
обучающихся по программе государственного экзамена.
На подготовку к экзамену отводится не более одного часа.

12.2. Перечень разделов, тем дисциплины (модуля) (дисциплин (модулей)) ООП, обеспечивающих получение профессиональной
подготовки выпускника, проверяемой в ходе государственного экзамена:
Коды компетенций
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

Результаты обучения, проверяемые на
государственном экзамене
Знать: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; методы
генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
Уметь: анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыш и
реализации этих вариантов;
Владеть: навыками анализа методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП
Б1.Б.01 История
философия науки

и

Часть
I.
Основы
философии науки
Часть
II.
Современные
философские
проблемы социальногуманитарных наук

Б1.В.03 Германские языки
Общие особенности
германского языкового
ареала.
Общеиндоевропейские черты
германских языков
Северогерманские языки.
Готский язык. Скандинавские
языки. Исландский язык.
Фарерский язык. Норвежский
язык. Датский язык. Шведский
язык
Западногерманские языки.
Древнесаксонский язык.
Фризский язык.
Нидерландский язык.
Африкаанс.
Идиш.
Английский язык.
Немецкий язык.

Б1.В.04
Актуальные
проблемы германистики
Влияние
английского
языка
на
развитие
лексикона
других
языков:
причины,
последствия
для
английского и других
языков.
Изменение
форматов
коммуникации
и
дифференциация типов
текста в германских
языках. Гибридизация
устной и письменной
традиций

Прим

УК-2
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний
в
области
истории и философии
науки

УК-3
готовность
участвовать в работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научнообразовательных
задач
УК-4 готовность
использовать
современные методы
и технологии научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

Знать: основные направления, проблемы,
теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития
Уметь: формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии;
использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и
явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа
текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссий и полемики,
навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной
точки зрения.
уметь: понимать основное содержание
аутентичных научных текстов, детально
понимать научные статьи и выделять из них
значимую/запрашиваемую информацию
владеть навыками диалога-расспроса с целью
установления личных и научных контактов

уметь: выстраивать монолог-сообщение о
проводимых научных мероприятиях, монологповествование о сфере научных интересов и
монолог-научное выступление; начинать,
вести/поддерживать и заканчивать диалогобсуждение вариантов участия в научных
мероприятиях (очное / онлайн), диалог-обмен
мнениями о содержании докладов участников
конференции; составлять объявление о
проведении научной конференции

Б1.Б.01 История
философия науки

и

Часть
I.
Основы
философии науки
Часть
II.
Современные
философские
проблемы социальногуманитарных наук

Б1.Б.02 Иностранный
язык
1.
Сфера
профессиональноориентированного
академического
общения
2. Сфера научного
общения
Б1.Б.02 Иностранный
язык
1.
Сфера
профессиональноориентированного
академического
общения
2. Сфера научного
общения

Б1.В.05
Дискурс
и
дискурсивная деятельность
Дискурс как когнитивнокоммуникативный феномен.
Дискурс как объект
междисциплинарного
изучения.

УК-5
способность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Знать: психологические основы
профессионального и личностного развития,
профессионального самосовершенствования
человека; условий и факторов формирования
саморефлексии профессионала.
Уметь: адекватно оценивать и переоценивать
свой профессиональный потенциал,
накопленный опыт; анализировать свои
профессиональные достижения и адекватно их
оценивать во временной трансспективе;
применять психологические знания в целях
собственного интеллектуального,
общекультурного, нравственного,
профессионального развития и
самосовершенствования; осуществлять
планирование и решать задачи
профессионального и личностного
саморазвития, гибко, творчески реагировать на
происходящие изменения в профессиональной
ситуации; корректировать собственную научноисследовательскую, практическую,
педагогическую деятельность с учетом
достижений и трудностей.
Владеть: навыками определения перспективных
линий саморазвития и самосовершенствования;
приемами саморазвития и самореализации в
различных сферах профессиональной
деятельности.

Коды
компетенц
ий

Результаты обучения,
проверяемые на
государственном
экзамене

Б1.В.01 Психологические проблемы высшего
образования
1. Введение в психологию высшего образования
2. Психологическая, психофизиологическая и
социально-психологическая характеристика
студенческого возраста
3. Психология личности студентов
4. Психология сознания и самосознания студентов.
5. Психологические основы организации и
самоорганизации учебно-профессиоальной
деятельности студентов.
6. Динамика интеллектуального развития студентов в
период обучения в вузе.
7. Психология студенческой группы.
8. Психология личности и педагогического общения
преподавателя.
9. Прикладные проблемы психологии высшего
образования.

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП

Б1.В.02 Актуальные
проблемы педагогики
высшей школы
1. Общие основы
педагогики высшего
образования.
2.
Обучение
и
воспитание в системе
высшего образования

ОПК-1
способнос
тью
самостоят
ельно
осуществл
ять
научноисследова
тельскую
деятельно
сть
в
соответст
вующей
професси
ональной
области с
использов
анием
современн
ых
методов
исследова
ния
и
информац
ионнокоммуника
ционных
технологи
й

знать: основные методы
научноисследовательской
деятельности;
методы
сбора
и
обработки
информации;
методы
использования
информационных
технологий;
уметь:
выделять
и
систематизировать
основные идеи в научных
текстах;
критически
оценивать
любую
поступающую
информацию,
вне
зависимости
от
источника, пользоваться
информационнокоммуникативными
технологиями;
владеть (иметь навык(и)):
навыками обработки и
систематизации
информации
по
теме
исследования; навыками
выбора методов и средств
решения задач, навыками
использования
информационнокоммуникационных
технологий.

Б1.В.03 Германские языки
Общие особенности
германского языкового
ареала.
Общеиндоевропейские
черты германских языков
Северогерманские языки.
Готский язык.
Скандинавские языки.
Исландский язык.
Фарерский язык.
Норвежский язык. Датский
язык. Шведский язык
Западногерманские языки.
Древнесаксонский язык.
Фризский язык.
Нидерландский язык.
Африкаанс.
Идиш. Английский язык.
Немецкий язык.

Б1.В.04
Актуальны
е
проблемы
германисти
ки
Влияние
английског
о языка на
развитие
лексикона
других
языков:
причины,
последстви
я для
английског
о и других
языков.
Изменение
форматов
коммуника
ции и
дифферен
циация
типов
текста в
германских
языках.
Гибридиза
ция устной
и
письменно
й традиций

Б1.В.0
5
Диску
рс и
дискур
сивна
я
деяте
льнос
ть
Диску
рс как
когнит
ивнокомму
никати
вный
фено
мен.
Диску
рс как
объек
т
межди
сципл
инарн
ого
изучен
ия.

1. Б1.В.ДВ.01.0
1 Лексическая
семантика
Слово в языке и
дискурсе.
Современные
проблемы
лексической
семантики и
методы их
решения.

Б1.В.ДВ.01.0
2
Лингвистичес
кая
прагматика
Прагмалингв
истический
подход к
анализу
коммуникаци
и: стратегии,
методики и
приемы.
Принципы
речевого
общения и их
реализация в
разных
языковых
культурах.

Б1.В.ДВ.01.03
Синтаксис
предложения в
германских
языках
Внутренние
источники
развития
германских
языков.
Основные
тенденции в
развитии
грамматической
системы
германских
языков.

Б1.В.ДВ.02.01
Когнитивные
исследования в
германистике
Когнитивная
лингвистика как
новое
направление в
науке о языке.
Язык как объект
когнитивных
исследований
Структуры
представления
знаний в языке.
Концепт и
языковое
значение.
Концептосфера
и
семантическое
пространство
языка.

Б1.В.ДВ.02.02
Коннотативная
семантика

Б1.В.ДВ.02.
03 Теория
текста

Коннотация как
специфическа
я языковая
универсалия

Семантичес
кие и
коммуникат
ивные
категории
текста,
механизмы
его
образовани
я

Культурная
коннотация

Экстралинг
вистически
е
параметры
текста.
Текст и
культура

ОПК-2
готовность
ю
к
преподава
тельской
деятельно
сти
по
основным
образоват
ельным
программа
м высшего
образован
ия

знать:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие организацию и содержание
образовательного процесса; основные принципы
построения образовательных программ
уметь:
разрабатывать
образовательные
программы на основе компетентностного подхода,
модульного принципа, системы зачетных единиц;
осуществлять отбор и использовать оптимальные
методы преподавания и оценивания успеваемости
обучающихся
владеть
(иметь
навык(и)):
технологией
проектирования образовательного процесса на
уровне высшего образования; методиками и
технологиями
преподавания
и
оценивания
успеваемости обучающихся

Б1.В.01 Психологические проблемы высшего образования
1. Введение в психологию высшего образования
2. Психологическая, психофизиологическая и социально-психологическая
характеристика студенческого возраста
3. Психология личности студентов
4. Психология сознания и самосознания студентов.
5. Психологические основы организации и самоорганизации учебнопрофессиоальной деятельности студентов.
6. Динамика интеллектуального развития студентов в период обучения в
вузе.
7. Психология студенческой группы.
8. Психология личности и педагогического общения преподавателя.
9. Прикладные проблемы психологии высшего образования.

Б1.В.02 Актуальные
проблемы педагогики
высшей школы
1. Общие основы
педагогики высшего
образования.
2. Обучение и
воспитание в системе
высшего образования

Коды
компетенц
ий
ПК-1
способнос
ть
анализиро
вать,
прогнозир
овать и
проектиро
вать
образоват
ельный
процесс,
выстраива
ть
индивидуа
льные
траектори
и
професси
ональноличностно
го
развития
(саморазв
ития)
субъектов
образоват
ельного
процесса

Результаты обучения,
проверяемые на
государственном экзамене

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП

Знать: основные
теоретикометодологические
подходы к
проектированию,
образованию и анализу
образовательного
процесса, выстраиванию
индивидуальных
траекторий
профессиональноличностного развития
(саморазвития) субъектов
образовательного
процесса

Б1.В.01 Психологические проблемы высшего образования

Б1.В.02 Актуальные проблемы педагогики высшей школы

1. Введение в психологию высшего образования

1. Общие основы педагогики высшего образования.

2. Психологическая, психофизиологическая и социальнопсихологическая характеристика студенческого возраста

2. Обучение и воспитание в системе высшего образования

Уметь: анализировать,
прогнозировать и
проектировать
образовательный процесс
по основным
образовательным
программам высшего
образования

7. Психология студенческой группы.

Владеть: навыками
реализации
индивидуальных
траекторий
профессиональноличностного развития
(саморазвития) субъектов
образовательного процесса

3. Психология личности студентов
4. Психология сознания и самосознания студентов.
5. Психологические основы организации и самоорганизации
учебно-профессиоальной деятельности студентов.
6. Динамика интеллектуального развития студентов в период
обучения в вузе.

8. Психология личности и педагогического общения
преподавателя.
9. Прикладные проблемы психологии высшего образования.

ПК-2
способнос
ть
осуществл
ять
педагогич
ескую
деятельно
сть в
соответст
вии с
современн
ыми
парадигма
ми
образован
ия
(компетен
тностная,
деятельно
стная и
др.)

Уметь: определять
возможности
использования
современных парадигм
образования
(компетентностной,
деятельностной и др.) в
педагогическом процессе
вуза

Б1.В.01 Психологические проблемы высшего образования

Б1.В.02 Актуальные проблемы педагогики высшей школы

1. Введение в психологию высшего образования

1. Общие основы педагогики высшего образования.

2. Психологическая, психофизиологическая и социальнопсихологическая характеристика студенческого возраста

2. Обучение и воспитание в системе высшего образования

3. Психология личности студентов
4. Психология сознания и самосознания студентов.
5. Психологические основы организации и самоорганизации
учебно-профессиоальной деятельности студентов.
6. Динамика интеллектуального развития студентов в период
обучения в вузе.
7. Психология студенческой группы.
8. Психология личности и педагогического общения
преподавателя.
9. Прикладные проблемы психологии высшего образования.

ПК-5
владение
системой
лингвисти
ческих
знаний,
включающ
их в себя
знание
основных
явлений
языка в
теоретиче
ском,
практичес
ком,
функцион
альном,
прагматич
еском,
синхронич
еском,
диахронич
еском,
социокуль
турном и
сопостави
тельном
аспектах.

Знать: основные явления
изучаемых языков в
теоретическом,
практическом,
функциональном,
прагматическом,
синхроническом,
диахроническом,
социокультурном и
сопоставительном аспектах
Уметь: выявлять,
описывать и анализировать
различные аспекты
изучаемых языков
Владеть: навыками
разноаспектного анализа
основных явлений
изучаемых языков;
основными принципами,
позволяющими увидеть
взаимосвязи между
различными аспектами
гуманитарного знания

Б1.В.03
Германские языки
Общие
особенности
германского
языкового ареала.
Общеиндоевропе
йские черты
германских
языков
Северогермански
е языки. Готский
язык.
Скандинавские
языки.
Исландский язык.
Фарерский язык.
Норвежский язык.
Датский язык.
Шведский язык
Западногермански
е языки.
Древнесаксонский
язык.
Фризский язык.
Нидерландский
язык.
Африкаанс.
Идиш.
Английский язык.
Немецкий язык

Б1.В.04
Актуальные
проблемы
германистики
Влияние
английского
языка на
развитие
лексикона
других
языков:
причины,
последствия
для
английского и
других
языков.
Изменение
форматов
коммуникаци
ии
дифференци
ация типов
текста в
германских
языках.
Гибридизаци
я устной и
письменной
традиций

Б1.В.05
Дискурс и
дискурсивн
ая
деятельнос
ть
Дискурс как
когнитивнокоммуникат
ивный
феномен.
Дискурс как
объект
междисцип
линарного
изучения.

Б1.В.ДВ.01.01
Лексическая
семантика
Слово в языке
и дискурсе.
Современные
проблемы
лексической
семантики и
методы их
решения.

Б1.В.ДВ.01.02
Лингвистическ
ая прагматика
Прагмалингви
стический
подход к
анализу
коммуникации:
стратегии,
методики и
приемы.

Б1.В.ДВ.01.03

Принципы
речевого
общения и их
реализация в
разных
языковых
культурах.

Основные
тенденции в
развитии
грамматическо
й системы
германских
языков.

Синтаксис
предложения
в германских
языках
Внутренние
источники
развития
германских
языков.

Б1.В.ДВ.02.01
Когнитивные
исследования
в
германистике
Когнитивная
лингвистика
как новое
направление в
науке о языке.
Язык как
объект
когнитивных
исследований
Структуры
представлени
я знаний в
языке.
Концепт и
языковое
значение.
Концептосфер
аи
семантическое
пространство
языка.

Б1.В.ДВ.02.03
Теория текста

Б1.В.ДВ.02.02
Коннотативна
я семантика
Коннотация
как
специфическа
я языковая
универсалия
Культурная
коннотация

Семантически
еи
коммуникатив
ные категории
текста,
механизмы
его
образования
Экстралингвис
тические
параметры
текста. Текст и
культура

ПК-7
готовность
планирова
ть
и
проводить
самостоят
ельные
научные
исследова
ния,
опираясь
на
владение
современн
ой
научной
парадигмо
й, наличие
системног
о
представл
ения
о
динамике
развития
избранной
области
научной и
професси
ональной
деятельно
сти.

Знать: основные явления
изучаемых языков в
теоретическом,
практическом,
функциональном,
прагматическом,
синхроническом,
диахроническом,
социокультурном и
сопоставительном аспектах
Уметь: выявлять,
описывать и анализировать
различные аспекты
изучаемых языков
Владеть: навыками
разноаспектного анализа
основных явлений
изучаемых языков;
основными принципами,
позволяющими увидеть
взаимосвязи между
различными аспектами
гуманитарного знания

Б1.В.ДВ.01.0
1
Лексическая
семантика
Слово в
языке и
дискурсе.
Современны
е проблемы
лексической
семантики и
методы их
решения.

Б1.В.ДВ.01.0
2
Лингвистиче
ская
прагматика
Прагмалингв
истический
подход к
анализу
коммуникаци
и: стратегии,
методики и
приемы.
Принципы
речевого
общения и
их
реализация
в разных
языковых
культурах.

Б1.В.ДВ.01.03
Синтаксис предложения в
германских языках
Внутренние источники
развития германских языков.
Основные тенденции в
развитии грамматической
системы германских языков.

Б1.В.ДВ.02.01 Когнитивные
исследования в
германистике
Когнитивная лингвистика как
новое направление в науке о
языке. Язык как объект
когнитивных исследований
Структуры представления
знаний в языке. Концепт и
языковое значение.
Концептосфера и
семантическое пространство
языка.

Б1.В.ДВ.02.03 Теория текста

Б1.В.ДВ.02.02
Коннотативная семантика
Коннотация как
специфическая языковая
универсалия
Культурная коннотация

Семантические и
коммуникативные категории
текста, механизмы его
образования
Экстралингвистические
параметры текста. Текст и
культура

12.3 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена
12.3.1. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы, проверяемых в рамках
государственного экзамена
1. Перечень вопросов к экзамену:
1.Типология германских языков.
2.Основные этапы развития германских языков.
3.Значение готского языка для сравнительно-исторического изучения
германских языков.
4.Категории общей фонологии. Тенденции развития фонологической системы
различных германских языков.
5.Основные проблемы общей и германской лексикологии и фразеологии.
6.Основные способы пополнения словарного состава германских языков.
7.Грамматические категории, грамматическое значение и способы его
выражения в германских языках.
8.Особенности морфологии германских языков. Развитие аналитизма в
германских языках.
9.Соотношение аналитизма и флективности в отдельных германских языках
как проявление типологических особенностей языка.
10. Теория частей речи применительно к германским языкам. Конверсия.
11. Словообразовательные особенности германских языков.
12. Структура предложения в германских языках и синтаксические категории.
13. Актуальные тенденции развития германских языков.
14. Общие и специфические черты в современных германских языках,
вытекающие из их исторического развития.
15. Основные
этапы
становления
и
направления
развития
английского/немецкого языка.
16. Основные тенденции развития фонетического строя английского/немецкого
языка в разные исторические периоды.
17. Основные
тенденции
развития
грамматического
строя
английского/немецкого языка в разные исторические периоды.
18. Тенденции к аналитизму в грамматическом строе современного
английского/ немецкого языка.
19. Изменение словарного состава в лексической системе английского/
немецкого языка в разные исторические периоды. Пути его обогащения
(словообразование, трансформация значения, заимствования).
20. Английский как linguafranca современного мира.
12.3.2. Пример КИМ
Контрольно-измерительный материал № 1
1. Типология германских языков.
2. Английский как linguafranca современного мира.

12.3.3. Критерии и шкала оценивания результатов сдачи государственного экзамена
Для оценивания результатов обучения на государственном экзамене используется шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Показатели
Критерии и шкала оценивания
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворител «Неудовлетворит
ьно»
ельно»
1. владение
Полное
Ответ
Ответ
Ответ
содержанием
соответствие обучающегося обучающегося не обучающегося не
учебного материала ответа
не
соответствует
соответствует
и понятийным
обучающегос соответствует любым
любым трем
аппаратом
я всем семи
одному (двум) двум(трем) из
(четырем) из
изучаемой научной
перечисленн из
перечисленных
перечисленных
отрасли;
ым
перечисленны показателей.
показателей.
2. умение связывать показателям. х показателей. Компетенции
Компетенции не
теорию с практикой; Компетенции Компетенции
сформированы в сформированы,
3. умение
сформирован в целом
общих чертах,
что выражается в
иллюстрировать
ы полностью, сформирован проявляются и
разрозненных,
ответ примерами,
проявляются ы, но
используются
бессистемных,
фактами реальной
и
проявляются и ситуативно,
отрывочных
жизни, данными
используются используются частично, что
знаниях,
научных
систематичес фрагментарно выражается в
допускаемых
исследований, в том ки, в полном
, не в полном
допускаемых
грубых
числе собственных,
объеме.
объеме, что
неточностях и
профессиональн
итогами
выражается в существенных
ых ошибках,
прохождения
отдельных
ошибках при
неумении
практик;
неточностях
ответе,
выделять главное
4. умение
(несущественн нарушении
и второстепенное,
устанавливать
ых ошибках)
логики
связывать теорию
межпредметные
при ответе.
изложения,
с практикой,
связи;
Однако
неумении
устанавливать
5. умение
допущенные
аргументировать межпредметные
обосновывать и
ошибки
и обосновывать
связи,
самостоятельно
исправляются суждения и
формулировать
формулировать
самим
профессиональн выводы по
выводы;
обучающимся ую позицию.
ответу,
6. умение
после
Данный уровень
отсутствии
обосновывать свои
дополнительн обязателен для
собственной
суждения и
ых вопросов
всех
профессионально
профессиональную
экзаменатора. осваивающих
й позиции.
позицию по
основную
излагаемому
образовательную
вопросу;
программу.
7. способность
самостоятельно
находить
решения/решать
задачи в сфере
профессиональной
деятельности.

Соотношение шкалы оценивания результатов обучения на государственном экзамене и
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач:
Шкала оценивания
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительн
о»

«Неудовлетворител
ьно»

Характеристика уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач
Высокий уровень – обучающийся полностью подготовлен к
самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской
деятельности, способен к анализу и обобщению результатов
научных исследований.
Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающийся
в целом подготовлен к решению профессиональных задач в рамках
научно-исследовательской и преподавательской деятельности,
способен успешно применять данный вид деятельности в
стандартных
ситуациях,
не
в
полной
мере
проявляя
самостоятельность.
Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к
самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской
деятельности частично, вследствие слабой сформированности
компетенций, их фрагментарного и ситуативного проявления,
требует помощи при выполнении профессиональных задач.
Данный уровень обязателен для всех осваивающих основную
образовательную программу.
Недопустимый уровень — обучающийся не способен к
самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской
деятельности вследствие несформированности у него компетенций,
влекущей за собой грубые профессиональные ошибки.

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания:
Каждый
контрольно-измерительный
материал
для
проведения
выпускного
(государственного) экзамена включает 2 задания.
Задание 1 – теоретический вопрос, требующий развернутого ответа. Полный ответ
оценивается в 50 баллов.
Задания 2 – защита разработанной в ходе педагогической практики учебной программы
спецкурса/модуля/раздела дисциплины, соответствующего направленности подготовки
аспиранта. Успешное решение каждого из них оценивается в 50 баллов.
Подведение итогов: для перевода баллов в традиционную шкалу оценивания можно
использовать следующие критерии:
менее 40 баллов – «неудовлетворительно»,
40-60 баллов – «удовлетворительно»,
61-80 баллов – «хорошо»,
81-100 баллов – «отлично».
12.4. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для
подготовки к сдаче государственного экзамена

п/п
1.

2.

№

Источник
Шапошникова, И.В. История английского языка : учебное пособие / И.В. Шапошникова. - 3е изд.,перераб. и доп. - М. : Флинта, 2014. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-1221-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457 (15.03.2017).
Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : учебное пособие /
И.В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2012. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-1041-8 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 (15.03.2017).

Солодилова, И.А. Лексикология немецкого языка / И.А. Солодилова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 133 с. : схем., табл.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330595 (15.03.2017).
Скорнякова, Р.М. Лексикология современного немецкого языка : учебное пособие /
Р.М. Скорнякова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 114 с. ISBN
978-5-8353-1544-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232737 (15.03.2017).

3.

4.

б) дополнительная:
п/п

№

5.

6.
7.

Источник
Иванова, И.Е. История английского языка в таблицах : учебное пособие / И.Е. Иванова,
Ю.Н. Карыпкина. - Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет,
2012. - 138 с. - ISBN 978-5-88267-324-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89855 (15.03.2017).
Берков В.П. Введение в германистику: учебник для университетов: доп. УМО вузов РФ / В.
П. Берков.- М.: Высшая школа, 2006.- 199 с.
Расторгуева Т.А. История английского языка: Учебник / Т.А. Расторгуева. - 2-е изд.,
стереотипное. – М.: Астрель, 2003. – 348.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные
интернет)
№
Ресурс
п/п
1
The Visual Thesaurus. URL: http://www.visualthesaurus.com/app/view

ресурсы

2

Лингвистический энциклопедический словарь. / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.:
Советская энциклопедия, 3 изд. 2002. — 536 с.] Online версия.
http://tapemark.narod.ru/les/

3

WordNet. URL: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

12.5. Информационные технологии, используемые для подготовки к сдаче
государственного экзамена, включая программное обеспечение и информационносправочные системы
12.6. Материально-техническое обеспечение: проектор, компьютер.
13 Требования к НКР
13.1. Порядок выполнения НКР
В ходе проведения научно-исследовательской практики руководитель НКР выдает
обучающемуся задание, разрабатывает совместно с ним календарный график выполнения НКР,
рекомендует ему необходимую литературу, справочные материалы.
Обучающийся в установленные сроки (а также по мере необходимости) получает
консультационную помощь от руководителя по систематизации и осмыслению результатов
исследования.
В рамках научно-исследовательской практики предусмотрены сроки отчетности по каждому
этапу соответствующей практики, в период которых обучающийся докладывает руководителю о
проделанной работе, представляет выполненные задания и завершенный на соответствующем этапе
исследования текст НКР.

13.2. Примерный перечень тем НКР
1. Стратегии взаимодействия в письменной деловой коммуникации.
2. Функциональный потенциал зрительной метафоры.
3. Оценочная категоризация ментефактов в английском языке.
4. Особенности политического дискурса в Великобритании/Германии.
5. Особенности фразеологической деривации в английском/немецком языке.
6. Механизмы формирования терминосистемы в английском/немецком языке.
7. Неологизмы в современном английском/немецком языке.
13.3. Структура НКР
НКР оформляется в соответствии с п. 15 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и ГОСТ Р 7.0.11 - 2011. «Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Основными разделами НКР являются следующие:
ВВЕДЕНИЕ;
Основная часть, включающую не менее 3 ГЛАВ, каждая из которых завершается
ВЫВОДАМИ;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором изложены итоги исследования в соответствии с целью и
задачами, поставленными и сформулированными во введении, рекомендации по их
использованию и оценка перспектив исследования;
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ;
ПРИЛОЖЕНИЯ.
В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и/или источник заимствования материалов
или отдельных результатов.
Библиографическое описание источника в списке литературы должно быть дано в
соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание:
Общие требования и правила составления». Источники в списке литературы располагают по
алфавиту (сначала на русском языке, затем - на иностранных языках). На все включенные в
список литературы источники должны быть ссылки в тексте.
Приложения могут содержать описание использованных для проведения исследований
методик; таблицы данных и результаты их статистической обработки; иллюстративный
материал в форме диаграмм, графиков, рисунков и др.; фрагменты кодов разработанных
программы и другие материалы, дополняющие и иллюстрирующие результаты проведенного
исследования.
Объем основного текста (включая список литературы) научно-квалификационной
работы не должен превышать 100 страниц.
13.4.
Результаты
обучения,
характеризующие
готовность
профессиональной деятельности, проверяемые на защите НКР:
Коды компетенций

Результаты обучения

выпускника

к

УК-1
способность
к
критическому анализу и
оценке
современных
научных
достижений,
генерированию новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
в
междисциплинарных
областях
УК-3 готовность участвовать
в работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных
и
научнообразовательных задач
ОПК-1
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-5 владение системой
лингвистических
знаний,
включающих в себя знание
основных явлений языка в
теоретическом,
практическом,
функциональном,
прагматическом,
синхроническом,
диахроническом,
социокультурном
и
сопоставительном аспектах.
ПК-7
готовность
планировать и проводить
самостоятельные научные
исследования, опираясь на
владение
современной
научной
парадигмой,
наличие
системного
представления о динамике
развития
избранной
области
научной
и
профессиональной
деятельности.

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных
достижений; методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыш и реализации этих вариантов;
Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь: понимать основное содержание аутентичных научных текстов,
детально понимать научные статьи и выделять из них
значимую/запрашиваемую информацию
владеть навыками диалога-расспроса с целью установления личных и
научных контактов
знать: основные методы научно- исследовательской деятельности; методы
сбора и обработки информации; методы использования информационных
технологий;
уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;
критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости
от источника, пользоваться информационно- коммуникативными
технологиями;
владеть (иметь навык(и)): навыками обработки и систематизации
информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств
решения задач, навыками использования информационнокоммуникационных технологий.
Знать: основные явления изучаемых языков в теоретическом, практическом,
функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и сопоставительном аспектах
Уметь: выявлять, описывать и анализировать различные аспекты
изучаемых языков
Владеть: навыками разноаспектного анализа основных явлений изучаемых
языков; основными принципами, позволяющими увидеть взаимосвязи
между различными аспектами гуманитарного знания
Знать: основные явления изучаемых языков в теоретическом, практическом,
функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и сопоставительном аспектах
Уметь: выявлять, описывать и анализировать различные аспекты изучаемых
языков
Владеть: навыками разноаспектного анализа основных явлений изучаемых
языков; основными принципами, позволяющими увидеть взаимосвязи между
различными аспектами гуманитарного знания

13.5 Процедура защиты НКР и методические рекомендации для студента
Тексты научных докладов размещаются в электронно-образовательной среде на
образовательном портале
«Электронный
университет ВГУ» (moodle.vsu.ru)
и
проверяются на объем
заимствования.
Обучающийся самостоятельно размещает
файлы с текстом научного доклада в формате PDF. Ответственность за проверку
наличия научного доклада на образовательном портале «Электронный университет»
несет научный руководитель аспиранта.

НКР подлежит рецензированию в обязательном порядке. Для проведения
рецензирования НКР направляется рецензенту. Рецензентами могут выступать доктора
и кандидаты наук, ведущие научно-исследовательскую работу, имеющие научные
публикации в рецензируемых российских и/или зарубежных изданиях по профилю
программы аспирантуры.
Рецензия отражает соответствие представленной к защите работы требованиям
новизны, актуальности, практической и теоретической значимости, методологической
четкости
и
достоверности
полученных результатов,
проведенных аспирантом
исследований, ценности научных работ аспиранта. В рецензии отмечаются сильные
стороны проведенного исследования и подробно излагаются замечания и вопросы,
возникающие у рецензента, а также выявленные недостатки при ознакомлении с текстом
работы. В заключении рецензент делает вывод о соответствии представленной работы
направлению (профилю) подготовки аспиранта (паспорту соответствующей научной
специальности) и рекомендует (не рекомендует) рецензируемую работу к представлению в
ГЭК.
НКР представляется рецензенту на менее чем за 10 дней до защиты.
Научный руководитель обучающегося
исследовательской работе аспиранта.

представляет

в

ГЭК

отзыв

о

научно-

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее чем за 2
календарных дня до защиты.
Рецензии и отзыв на НКР также размещаются обучающимся в электроннообразовательной среде на образовательном портале «Электронный университет ВГУ».
Текст
научного
доклада,
отзыв
аспирантом в электронном портфолио.

и

рецензии

могут

быть

размещены

Представление научного доклада проходит на открытом заседании
участием не менее двух третей ее состава, включая председателя ГЭК.

ГЭК

с

Присутствие научного руководителя и рецензента (или хотя бы одного из них)
является обязательным. Отзыв или рецензию отсутствующего автора зачитывает
председатель ГЭК.
13.6. Фонд оценочных средств для защиты НКР
13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите НКР
1. В чем заключается новизна работы (основные результаты)? В чем отличие от
известных результатов Ваших предшественников?
2. В чем заключается концепция (основная идея) Вашей работы?
3. Какие проблемы остались нерешенными, какие перспективы Вы видите?
4. В чем преимущества и недостатки … (предложенной модели, метода решения и
т.д.), в том числе, по сравнению с известными?
5. Каково практическое применение полученных результатов?
6. Прокомментируйте используемые
содержательныеинтерпретации).

в

работе

термины

(определение

7. Обоснуйте актуальность темы исследования.
8. Какие научные методы были использованы при проведении исследования?
9. Использовался ли при проведении исследования опыт зарубежных стран?
10. Труды каких ученых использовались при написании исследования?

и

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов НКР
Критерии и шкала оценивания НКР представлены в таблице:
Критерии
оценивания
Актуальность,
практическая
и
теоретическая
значимость работы

Структурированност
ь работы

Глубина
анализа
полученных в ходе
исследования
результатов

Стиль
и
изложения

логика

Соответствие между
целями,
содержанием
и
результатами
работы

Качество
представления
доклада на защите
и уровень ответов
на вопросы

Шкала оценивания, баллы
2 – в НКР полно и аргументировано представлена
актуальность исследования, раскрыта степень изученности
темы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет,
методы исследования, обоснованы
практическая и
теоретическая значимость работы;
1– в НКР отражена актуальность исследования, отчасти
раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно
обоснованы практическая и теоретическая значимость
работы, имеются некоторые неточности при формулировке
цели и задач, объекта и предмета, методов исследования;
0 – в НКР слабо отражена актуальность исследования и
степень изученности темы, отсутствует обоснование
теоретической
и
практической
значимости
темы
исследования, неверно цель, задачи, объект, предмет,
методы исследования
2 – НКР хорошо структурирована, изложение логично,
доказательно, соответствует научному стилю;
1– НКР имеет некоторые структурные недостатки, есть
отклонения в логике изложения и стиле;
0 – НКР плохо структурирована, изложение материала не
соответствует научному стилю, нелогично
2– НКР отличается глубиной анализа, широким обзором
научных источников (не менее 50), в т.ч. зарубежных,
умением критически оценивать материал;
1 – анализ материала, проведенный в рамках НКР, является
недостаточно
глубоким и
критическим,
в
работе
использовано от 30 до 49 первоисточников;
0 – анализ материала, проведенный в рамках НКР, является
неглубоким и не критическим, в работе использовано менее
30 первоисточников
2– изложение НКР логично, доказательно, соответствует
научному стилю;
1 – в НКР есть отклонения в логике изложения и стиле;
0 – в НКР материал изложен нелогично, не научным языком
2 – цель НКР полностью достигнута, содержание и
результаты работы отражают пути и методы ее достижения;
1 – цель НКР в основном достигнута, но содержание и
результаты работы отражают пути и методы ее достижения
лишь отчасти;
0 – цель НКР достигнута не полностью, содержание и
результаты работы не отражают пути и методы ее
достижения
2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие
знания по теме выпускной работы, наглядно и полно
представил НКР, исчерпывающе ответил на вопросы членов
комиссии;
1 – во время защиты студент продемонстрировал
недостаточно глубокие знания по теме выпускной работы,
при представлении работы был частично привязан к
конспекту доклада;
0 – во время защиты студент продемонстрировал слабые

знания по теме выпускной работы, не ответил на
большинство вопросов членов комиссии, был полностью
привязан к конспекту доклада.
Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы используется
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы
и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач:
Шкала
оценок
Отлично

Характеристика уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач
Высокий
уровень
—
обучающийся
полностью
подготовлен
к
самостоятельной научно-исследовательской
деятельности,
способен
разрабатывать новые методические подходы, проводить исследования на
высоком уровне и критически оценивать полученные результаты.
Хорошо
Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающийся в целом
подготовлен к решению профессиональных задач в рамках научноисследовательского вида деятельности, способен успешно применять
данный вид деятельности в стандартных ситуациях, не в полной мере
проявляя самостоятельность и творческий подход.
Удовлетвори Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к
тельно
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
частично,
фрагментарное и ситуативное проявление требует помощи при выполнении
заданий.
Неудовлетво Недопустимый уровень — обучающийся не способен к самостоятельной
рительно
научно-исследовательской
деятельности,
допускает
грубые
профессиональные ошибки.
13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания:
По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в дальнейшем
суммируются.
Подведение итогов: для перевода баллов в традиционную шкалу оценивания можно
использовать следующие критерии:
менее 4 баллов – «неудовлетворительно»,
4-6 баллов – «удовлетворительно»,
7-9 баллов – «хорошо»,
10-12 баллов – «отлично».
Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех индивидуальных оценок
членов ГЭК.
В спорном случае решающий голос имеет председатель комиссии.
13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для
подготовки к защите и процедуры защиты НКР
а) основная литература:

Список основной литературы учитывает тему исследования и включает список литературы к
НКР.
б) дополнительная литература:
№ п/п
1

Источник

ГОСТ Р 7.0.11 -2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура
и правила оформления. -М. : Стандартинформ, 2012. URL:
http://http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№ п/п
1
2

Ресурс

.
ГОСТ 7.1–2003 Межгосударственный стандарт. Библиографическая

3

4.

5.

6.

запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила
составления. -М. : Стан- дартинформ, 2004. URL:
http://http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf.
П ВГУ 2.1.21 -2016 Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Воронежского государственного университета. URL: http://www.tqm.vsu.ru
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке
присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. URL:
http://vak.ed.gov.ru.
ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, доктора наук URL:
http://vak.ed.gov.ru/documents.
Электронная библиотека диссертаций РГБ. URL: http://www.diss.rsl.ru.

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите и
процедуры защиты НКР, включая программное обеспечение и информационносправочные системы
13.9. Материально-техническое обеспечение: проектор, компьютер.

