




1. Общая характеристика ОПОП ВО: 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

II. Нормативно-правовые документы. 

III. Форма (формы) обучения. 

IV. Срок освоения. 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности. 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО. 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО. 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Учебный план. 

3. Календарный учебный график. 

4. РПД, РПП, программа ГИА 

5. Фонды оценочных средств дисциплин (модулей), практик, ГИА.  

6. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО: 

7. Матрица компетенций. 

8. Индикаторы достижения компетенций (УК, ОПК, ПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика программы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 45.06.01 Филология: языкознание и литературоведение, 

реализуемой в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 



Целью подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по восточной филологии 

является удовлетворение потребностей Крымского федерального округа в преподавателях 

филологических дисциплин, умеющих практически применять систему научных знаний в 

области арабского языкознания и литературоведения, а также методики обучения арабскому, 

персидскому, турецкому языкам и литературе для решения профессиональных задач в области 

филологического образования, готовых к практической деятельности в системе общего и 

высшего профессионального образования. В этом контексте аспирант должен стремиться к: 

формированию навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

углубленному изучению теоретических и методологических основ филологических наук; 

совершенствованию философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

совершенствованию знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности; 

 подготовке и завершению квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

     Существование и развитие восточного направления (арабский язык и литература) обусловлено 

историческими, экономическими, культурными и политическими связями со странами Востока 

(арабские страны, Иран, Афганистан, Турция и др.) Республики Крым, в частности, и Российской 

Федерации в целом. В связи с уже существующими контактами, а также последними контактами 

президента Российской Федерации В. В. Путина с лидерами Арабской Республики Египет, 

Сирийской Арабской Республикой и других арабских стран подписаны масштабные 

международные соглашения. Основополагающим документом для всестороннего сотрудничества 

между РФ и странами изучаемого языка является «Концепция внешней политики Российской 

Федерации» от 12. 02. 2013 года. На основании указанной «Концепции» ведется активная 

деятельность во всех сферах международного сотрудничества: энергетическая сфера, туризм, 

строительство, промышленность, сельское хозяйство и многое другое.  

     По этой причине возрастает необходимость в высококвалифицированных специалистах по 

арабскому языку. Насущной остается проблема обеспечения Российской Федерации в целом и 

Республики Крым, в частности, кадрами высшей квалификации в области арабистики. Подготовка 

таких специалистов ведется на кафедре восточной филологии факультета крымскотатарской и 

восточной филологии, которые могут осуществлять деятельность различных направлений: 

преподавание, перевод, дипломатическая служба.   

 

II. Нормативно-правовые документы 

     Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение  



(квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2014 г. № 33719. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О Порядке 

присуждения ученых степеней»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

соответствующим направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013  №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 №247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 №464 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 №227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего образования"; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

III. Форма обучения __________очная_____________  

                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

IV. Срок освоения освоения основной образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению подготовки 

45.06.01 Филология: языкознание и литературоведение в аспирантуре составляет _3_ года при 

очной форме обучения. 

V. Области профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение осуществляется в области арабской филологии и 

гуманитарного знания, межличностной, межкультурной и массовой коммуникации в устной, 

письменной и виртуальной форме.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- языки (арабский) в его теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном, диалектологическом и прикладном аспектах; 

- художественная литература (арабская) и устное народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах; 

- различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 



текстовые элементы мультимедийных объектов); 

- устная и письменная коммуникация. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: педагогический, научно-исследовательский, учебно-методический: 

- научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарных знаний; 

- преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах 

гуманитарных знаний; 

- учебно-методическая деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах 

гуманитарных знаний. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

К задачам профессиональной деятельности выпускников аспирантуры относятся 

нижеперечисленные.  

В области научно-исследовательской деятельности:  сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной информации, отечественного и  зарубежного опыта в области 

филологии, лингвистики и смежных гуманитарных наук;  подготовка научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных  исследований;  изучение, анализ и обобщение опыта 

работы как профильных российских  академических и других институтов, так и работы 

международных профильных международных учреждений;  углубление знаний о различных 

языках мира в их теоретическом, практическом,  функциональном, прагматическом, 

синхроническом, диахроническом, социо-культурном, диалектологическом и сопоставительном 

аспектах;  формирование предложения к портфелю научных проектов и предложения по участию 

в конкурсах (грантах) в соответствии с планом развития научной организации;  подготовка заявки 

на участие в конкурсах (грантах) на финансирование научных организаций.  

В области преподавательской деятельности по программам высшего образования:  

обеспечение высококачественного обучения студентов на основе современных  образовательных 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  разработка научно-методического обеспечения реализации 

образовательных  программ высшего образования;  организация исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по  программам высшего образования;  развитие 

взаимовыгодного международного сотрудничества в области высшего образования. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 

 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 



Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

 

1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

 

2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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 (УК-1). 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

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

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 



Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере языкознания, 

литературоведения и журналистики; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

Способность и готовность к  использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-4). 

Способность и готовность к использованию образовательных технологий, методов и средств 

обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

Педагогическая деятельность: 

Способен к преподавательский деятельности в области языкознания, литературоведения и 

журналистики по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам 

(ПК-1). 

Научно-исследовательская деятельность 

Способен планировать и решать задачи литературоведческого / лингвистического исследования 

и других смежных научных дисциплин (ПК-2). 

Свободно ориентируется в классических и современных научных подходах к изучению истории 

и современного состояния языка, литературы, масс-медиа (ПК-3). 

Способен разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин в области 

языкознания, литературоведения и журналистики (ПК-4). 

 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО. 

 

Обеспечен

-ность 

НПС 

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 

12 100 12 100 12 100 12 100 

Факт 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционныхзанятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и другихприспособлений). 



Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план. 

3. Календарный учебный график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 



  

   Государственная итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатского 

экзамена по специальности, представление выпускной квалификационной работы и/или 

представление диссертации в Диссертационный совет.  

При завершении обучения в аспирантуре аспиранты (соискатели) проходят 

итоговую аттестацию на Государственных аттестационных комиссиях (ГАК).  

Аспирант не позднее чем за 10 дней до даты проведения итоговой аттестации  

представляет секретарю государственной аттестационной комиссии  письменный отчет о 

выполнении индивидуального плана работы с приложением материалов отражающих: 

-  полноту выполнения запланированного объема научных исследований; 

-  обобщенные полученные результаты; 

-  опубликованные результаты в статьях и (или) рукописях статей,  направленных в 

печать; 

- рукопись диссертации или ее отдельных структурных элементов; 

- отзыв научного руководителя обучающегося. 

Эксперт ГАК, назначенный председателем государственной аттестационной комиссии, 

на основании представленного письменного отчета аспиранта с приложенным материалом 

по диссертации, отзыва научного руководителя готовит проект заключения 

государственной аттестационной комиссии, который содержит: 

- сведения об успешности освоения содержания образовательной программы 

аспирантуры; 

 - вывод о возможности представления подготовленной диссертации к 

предварительной экспертизе либо завершения ее выполнения и представления к защите в 

течение 3-х лет после окончания обучения. 

Государственная аттестационная комиссия по итогам собеседования с аспирантом, 

выступления научного руководителя обучающегося и обсуждения проекта заключения, 

представленного экспертом, принимает решение об утверждении или неутверждении 

отчета о выполнении индивидуального плана работы.  

На основании данного решения государственная аттестационная комиссия  выдает 

заключение о результатах освоения образовательной программы аспирантуры.  Один 

экземпляр выдается аспиранту, второй передается в аспирантуру и хранится в личном 

деле.   

Аспирантам, успешно завершившим обучение в аспирантуре, аттестационной 

комиссией присваивается научная квалификация «Исследователь. Преподаватель-

ислледователь», а аспирантурой выдается диплом исследователя / преподавателя-

исследователя.  

1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 



Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 

ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «45.06.01 – Языкознание и 

литературоведение» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы.  

 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки «45.06.01 – Языкознание и литературоведение», профиль 

«10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки 

и Австралии (арабский язык, персидский язык)». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

Цель изучения Овладение указанными видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций аспирант в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: апробировать свою компетентность в сфере 

проектирования, реализации и оценки научно-исследовательского процесса 

на базе разных типов образовательных учреждений; овладеть навыками 

научной деятельности. 

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 (УК-1). 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Способен планировать и решать задачи литературоведческого / 



 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный  экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам. 

Перечень вопросов для государственного экзамена отражает уровень 

сформированности компетенций в сфере преподавательской деятельности аспирантов. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

 

лингвистического исследования и других смежных научных дисциплин  

(ПК-2). 

Свободно ориентируется в классических и современных научных подходах 

к изучению истории и современного состояния языка, литературы, масс-

медиа (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Основные результаты научно-квалификационной работы аспиранта 

должны быть предъявлены научному руководителю и должны пройти 

апробацию на семинарах и (или) конференциях в других организациях, 

занимающихся изучением филологических проблем. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна 

быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические 

или технологические разработки, имеющие существенное значение для 

экономики или обеспечения обороноспособности страны. 

Кандидатская диссертация должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Диссертация 

должна быть написана единолично, содержать совокупность новых 

научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе 

автора в науку. Предложенные автором новые решения должны быть 

строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 

известными решениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ГИА 

Наименование 

дисциплины 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



(модуля) 

Цель изучения Выявить успешное освоение  основной профессиональной 

образовательной программы при подготовке кадров высшей квалификации. 

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 (УК-1). 

Готовность использовать современные методы и технологии  

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Способность и готовность к  использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-2).). 

Способен разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

дисциплин в области языкознания, литературоведения и журналистики 

(ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Грамматические категории имен существительных (определенность, 

неопределенность, род, число, падеж). Сложноподчиненное предложение с 

придаточным дополнительным. «إن»  и его сестры. Согласованные и 

несогласование определения. Глагол «كان» и его сестры. Указательные и 

относительные местоимения в арабском языке. Аналитические формы 

времени (прошедшее-длительное, преждепрошедшее). Сослагательное 

наклонение в арабском языке. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

цели.  Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.  

Сложноподчиненное предложение с условным  придаточным (реальное условие).  

Сложноподчиненное предложение с условным  придаточным (нереальное условие).  

Корень и его виды.  Виды глагола.  Породы глагола.  Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Повелительное  наклонение.  Сослагательное 

наклонение.  Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Части речи в арабском языке. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое.  Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчиненные предложения и их виды. Обозначение времени. 

Недостаточные глаголы. Усечённая форма. Сложные формы времени. 

Прошедшее длительное время. Подобноправильные глаголы. Производные 

породы подобноправильных глаголов. Средства выражения отрицания. 

Прямая и косвенная речь. Превращение прямой речи в косвенную. Сложные   

формы   времени.   Будущее  предварительное   время   глагола.   Будущее   в 

прошедшем. Местоимения. Классификация местоимений. Относительные 

местоимения. Сложноподчинённое предположение с придаточным времени. 

Употребление предлогов. Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными. Числительные распределительные, кратные, дробные. 

Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. Недостаточные 

глаголы. Степени сравнения прилагательных. Удвоенные глаголы. Сложные 

формы времени. Преждепрошедшее время. Хамзованные глаголы. 

Приложение. Относительные   местоимения. Частицы обращения. 

Недостаточные глаголы. Правописание "хамзы".  Разделительная и 

соединительная "хамза". Сложноподчинённое предложение с придаточным 

места. Словообразование (имена места, орудия). 

Форма 

промежуточной 

ГИА 



 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов. 

I. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в Российской 

Федерации:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни профессионального 

образования.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры.  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации.  

6. Профессиональные стандарты.  

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения.  

8. Образовательные программы высшего образования и формы их реализации.  

9. Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

 

II. Перспектива внедрения результатов научно-исследовательской работы, 

осуществленной в рамках освоения ОПОП ВО, в образовательный процесс: 

   Результаты внедрения в учебный процесс результатов собственных научных 

исследований и педагогической практики аспиранта представляются в виде презентации 

разработанной аспирантом рабочей программы для проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

III. Психология, педагогика и методология высшего образования.  

1. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы. Методы 

педагогических исследований. Общие и специфические функции высшего образования 

как социокультурного института.  

2. Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие силы 

процесса обучения в высшей школе. Характеристика процесса обучения как целостной 

системы. Инновации в образовании.  

3. Компетентностный подход в педагогической деятельности в условиях внедрения 

ФГОС.  

4. Методы и средства обучения в высшей школе. Условия, определяющие выбор методов 

и приемов обучения. Технические средства и компьютерные системы обучения в высшей 

школе.  

5. Специфика организационных форм обучения в высшей школе. Требования к 

организационным формам обучения. Инновационные формы обучения в современном 

образовательном учреждении высшего образования.  

аттестации 



6. Современные образовательные технологии образовательной деятельности высшей 

школы. Признаки педагогической технологии. Технологии формирования 

профессиональных компетенций обучающихся высшей школы.  

7. Педагог высшей школы как творчески саморазвивающаяся личность и как 

профессионал. Педагог – исследователь. «Я-концепция» - концепция творческого 

саморазвития педагога.  

8. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. Индивидуальные возрастные 

особенности студента. Типология личности студента.  

9. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции. Содержательно-

технологическая взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных форм и методов обучения и 

воспитания как условие эффективности формирования личности будущего специалиста.  

10. Конфликты в академическом коллективе, их предупреждение. Причины 

возникновения и стили разрешения конфликтов.  

11. Место изучаемого языка среди других языков мира и его функции. Специфика 

обучения изучаемому языку. 

12. Организация индивидуальной работы студентов  на уроке.  Критерии 

эффективности урока. 

13. Обогащение словарного запаса студентов. Источники обогащения и их 

классификация. Цели обогащения словарного запаса. 

14. Теория единства и теория разделов языка. Грамматические правила и их место 

среди разделов языка. 

15. Принцип словарно-стилистической работы. Правила выбора слов. Развитие 

языкового чутья. 

16. Педагогическая деятельность и ее своеобразие. Педагогическое мастерство. 

17. Предмет и задачи методологии научных исследований. 

18. Предмет научного исследования с учетом характерных особенностей написания 

курсовых работ, дипломных работ специалистов, магистерских дипломных работ. 

19. Сведения о методах и методики филологических исследований 

20. Логико-синтаксический метод. 

21. Психолого-синтаксический метод описания синтаксических явлений с опорой на 

учение о частях речи. 

22. Метод эксперимента. 

23. Метод парадигматического описания. 

24. Метод актуального членения. 

25. Трансформационный метод. 

26. Метод прагматического анализа. 

27. Методы анализа языка на лексико-семантическом уровне. 

28. Психологический метод литературного анализа. 

29. Психоаналитический метод литературного анализа. 

30. Структура научной работы. 

      

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  

а) основная учебная литература:   

1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе: 

учеб.-практич. пособие /М.: Издательство Юрайт, 2014.- 315 с.  

2. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 



деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – М.; ИНФРА-М, 2011. – 520 с.  

3. Организация учебной, внеаудиторной и научной деятельности в вузе : учебник / Куб. 

гос. аграр. ун-т; В.И. Гайдук, С.А. Калитко, Г.В. Комлацкий, Э.К. Арутюнов. - Краснодар : 

КубГАУ, 2014. - 394 с.  

4. Организация учебной деятельности студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.И. Ахмедова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2011.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5776.— ЭБС 

«IPRbooks»  

5. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы/ Даутова О.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20776.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Организация учебной и воспитательной работы в вузе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.И. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2012.— 248 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5783.— ЭБС «IPRbooks» 12  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Асаул А.Н., Капаров Б.М. Управление высшим учебным заведением в условиях 

инновационной экономики / СПб.: «Гуманистика», 2007. – 280 с.  

2. Ширшов Е.В., Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

информационно-коммуникационных технологий: Монография. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2006. – 272 с.  

3. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся [Электронный 

ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов 

педвузов/ Зиангирова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский 

государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007.— 53 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31943.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks» 5. Лернер И.Я. Дидактические основы 

методов обучения. - М .: Педагогика, 1981. 

6. Лернер ИЛ. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? - М .: Знание, 1978 

7. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. 

8. Фатхи Али Юнис. Методика преподавания арабского языка / на арабском языке / Каир, 

1999 



9. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. - Саратов, 1973. 

10. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. - М., 1965. 

11. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. - М., 1992. 

12. Глущик С.В. и др. Современные деловые бумаги. Учебное пособие для высших и 

средних специальных учебных заведений.- Киев: А.С.К., 2000. 

13. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М., 1973. 

14. Справочник соискателя ученой степени: Сб. нормат. док. и информ. Материалов по 

вопросам аттестации наук, кадров высшей квалификации / Сост. Ю.И. Цеков.- К .: Ред. 

«Бюллетень ВАК Украины»: Изд-во «Толока», 2003. 

15. Залевская А.А. Введение в психолингвистику.- М., 1999. 

16. Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М., 1979. 

17. Кочерган М.П. Общее языкознание: Учебник для студентов филологiчних 

специальностей высших заведений освiти.- К .: Издательский центр "Академия" ", 1999. 

18. Кочерган М.П. Общее языкознание: Учебник для студентов филологических 

специальностей высших учебных заведений освити.- К .: Издательский центр «Академия», 

1999. 

19. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь 

когнитивных терминов / под. общей ред. Кубрякововй Е.С.- М., 1996. 

20. Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. - М., 1963. 

21. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. 

22. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М., 1975. 

23. Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. - М., 1959. 

24. Методические рек-ции: от курсовых, выпускных и дипломных (магистерских) работ 

..... / составители: Оказ Л.С., Усеинов Т.Б.- Симферополь, 2002г. 

25. Методы социолингвистических исследований.- М., 1995. 

26. Петренко В.Ф. Основы психосемантики.-М .: МГУ, 1997. 

27. Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. - Белгород, 1968. 

28. Реформаторских А.А. Введение в Языковедение. - М., 1967. 

29. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. - М., 2000. 

30. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. - М., 1975. 

31. Чикобаева А.С. Проблемы языка как предмета языкознания. - М., 1959. 

32. Шайкевича А.Я. и др. Введение в языкознание. - Ташкент, 1989. 

33. Широков Ю.С. Введение в языкознание. - М., 1985. 

34. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч.т.31. 



35. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / гл.ред. В.Н. Ярцева. - Второй 

изд. - М .: Большая Академическая Энциклопедия, 2000. - 688 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Тарланов Е.З. Методы и принципы лингвистического анализа [Электронный ресурс] .- 

П .: Издательство ПГУ, 1995, 192 стр.- Режим доступа: 

http://petrsu.ru/Structure/Faculties/Philology/Newbooks/e13.html  

2. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»: 1.Образовательный 

портал КубГАУ [Электронный ресурс]: http://edu.kubsau.local  

2.Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/  

3. Электронный ресурс: http://nature.web.ru/litera/content.html#d5 

4. http://www.myshared.ru/slide/396020/ 

5. http://fillfuck.eclp.ru/2/3.html 

6.http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdanijakh/

t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_jazyka_obuslovlennye_funk

cionalno_stilisticheskim_invariantom/28-1-0-515 

7. http://padeji.ru/yazykoznanie/osnovy-lingvisticheskoy-metodologii 

3.4. Критерии и шкала оценивания ответа аспиранта в ходе государственного 

экзамена 

Критерии оценивания Оценка по 

национальной шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Задание выполнено в полном 

объеме, ответы даны на все 

вопросы логически правильно, 

последовательно, без ошибок. 

Задание выполнено в полном 

объеме. Обучающийся 

демонстрирует способность 

дифференцировать, 

интегрировать знания 

полученные знания и умения, 

видеть альтернативы в решении 

задач, он проявляет высокий 

уровень мышления, эрудицию, 

приобретенные знания. 

отлично 90 – 100 A 

Задание выполнено в полном 

объеме, ответы даны на все 

вопросы, но допущены 

хорошо 82 – 89 B 

http://edu.kubsau.local/
http://минобрнауки.рф/
http://nature.web.ru/litera/content.html#d5
http://www.myshared.ru/slide/396020/
http://fillfuck.eclp.ru/2/3.html
http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdanijakh/t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_jazyka_obuslovlennye_funkcionalno_stilisticheskim_invariantom/28-1-0-515
http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdanijakh/t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_jazyka_obuslovlennye_funkcionalno_stilisticheskim_invariantom/28-1-0-515
http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdanijakh/t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_jazyka_obuslovlennye_funkcionalno_stilisticheskim_invariantom/28-1-0-515


незначительные неточности. 

Даны ответы на вопросы, но не 

полностью раскрыто их 

содержание. Аспирантом 

изложен материал логично, 

последовательно, в работе есть 

незначительные ошибки, 

неточности в ответах. При этом 

аспирант не знает некоторых 

вопросах тем предмета, однако 

может дифференцировать и 

интегрировать знания в 

соответствующей области, 

проявляя интерес в выборе 

правильных ответов. 

Задание выполнено в полном 

объеме, ответы даны на все 

вопросы, но допущены 

некоторые ошибки в области 

лексики и терминологии. Даны 

ответы на вопросы, но не 

полностью раскрыто их 

содержание. Материал 

обучающимся изложен 

логично, последовательно, в 

ответе есть незначительные 

ошибки, неточности. При этом 

аспирант не знает некоторых 

вопросов тем предмета, однако 

может дифференцировать и 

интегрировать знания в 

соответствующей области, 

проявляя интерес в выборе 

правильных ответов. 

74 – 81 C 

Задание выполнено в полном 

объеме, ответы даны не на все 

вопросы, допущен ряд ошибок 

в области фонетики, лексики, 

морфологии и грамматики. Дан 

ответ только на часть вопроса. 

В целом вопрос раскрыт не 

полностью. Материал изложен 

логично, последовательно, но в 

работе есть ошибки, которые 

удовлетворительно 64 – 73 D 



указывают на неполные знания 

аспиранта. При этом аспирант 

может использовать основные 

знания по каждому вопросу, 

обладает умением 

синтезировать имеющуюся 

информацию и интегрировать 

знания. 

Задание выполнено не в полном 

объеме, ответы даны не на все 

вопросы, допущен ряд ошибок 

в области фонетики, лексики, 

морфологии и грамматики. Дан 

ответ только на часть вопроса. 

В целом вопрос раскрыт не 

полностью. Материал изложен 

логично, последовательно, но в 

работе есть ошибки, которые 

указывают на неполные знания 

аспиранта. При этом аспирант 

трудом использует основные 

знания по каждому вопросу, 

слабо владеет умением 

синтезировать имеющуюся 

информацию и интегрировать 

знания. 

60 – 63 E 

Не имеет ответов на вопросы. 

Обучающийся не проявляет 

способности дифференцировать 

и интегрировать знания. Не 

применяет в полном объеме 

необходимую информацию, не 

обладает умениями выбирать 

информацию, отвечает 

непоследовательно, с большими 

ошибками. Не отвечает на 

поставленный вопрос. 

неудовлетворительно  1 – 59 FX 

 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной работы. 

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа.  



Научно-квалификационная работа выпускника должна содержать решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения 

и разработки, имеющие существенное значение для развития страны или региона. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана единолично, содержать 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых обучающимся к 

защите, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе выпускника в 

науку. Предложенные новые решения должны быть строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В работе, имеющей 

прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании 

полученных научных результатов, а в работе, имеющей теоретическое значение, – 

рекомендации по использованию научных выводов.  

При написании НКР обучающийся обязан давать ссылки на автора и источник, 

откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании идей и 

разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные 

работы, выпускник обязан отметить это в работе.  

НКР включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основную часть 

- заключение (выводы) 

- список сокращений и условных обозначений 

- список литературы 

- приложение  

Титульный лист выполняется согласно установленной форме.  

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями, 

выдвигаемыми к оформлению диссертации ГОСТ 7.0.11-2011. 

Требования к итоговой государственной аттестации аспирантов  



 Выпускная научно-квалификационная работа аспиранта  представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, в которой решается 

конкретная задача, актуальная для филологии.    

Объем работы  - не менее 150 машинописных страниц. Требования к оформлению 

текста рукописи:  

1) бумага формата А4 (размер 210 х 297 мм); параметры страницы: верхнее и 

нижнее поля – 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; шрифт – Times New Roman 14 рt; 

интервал между строками-1,5. 

2) Ссылки на источники указываются в тексте в квадратных скобках с указанием 

номеров страниц соответствующего источника, а сами названия источников приводятся в 

конце текста статьи в порядке упоминания. Каждый источник с новой строки.  

3) Библиографические описания источников должны обязательно содержать 

фамилию и инициалы авторов, названия их трудов, город и год издания.  

4) В выпускной работе аспирант  должен показать умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования, фактический языковой материал, делать 

необходимые обобщения и выводы; знание основных филологических методов 

исследования и навыки их применения, владение научным стилем речи.  

 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада. 

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к 

оформлению автореферата ГОСТ 7.0.11-2011. 

5.1. Предзащита научно-квалификационной работы аспиранта 

     Предзащита выпускной квалификационной работы аспиранта  назначается 

заведующим кафедрой за месяц  до установленного срока защиты работы. 

    К предзащите допускаются все аспиранты, имеющие черновой вариант 

выполненной работы. Во время предзащиты каждый аспирант  выступает с 

подготовленным научным докладом, включающим основные характеристики 

проведенного им исследования. Продолжительность доклада не более 15 минут. 

     По результатам предзащиты члены комиссии выносят решение о возможности 

допуска работы к защите. В случае если выносится отрицательное решение – работа 



может быть отправлена на доработку, либо комиссия может рекомендовать уточнить 

формулировку темы, о чем составляется соответствующий протокол с обоснованием 

причин изменения темы. 

   Аспирантам, не прошедшим предзащиту, устанавливается новый срок представления 

работы к предзащите. В случае если работа повторно отклоняется, то заведующий 

кафедрой может принять решение о недопуске аспиранта  к защите, о чем он письменно 

сообщает декану факультета. 

 

5.2.  Общий порядок представления научно-квалификационных работ 

аспирантов к защите 

        Аспирант представляет НКР на открытом заседании ГЭК в виде научного доклада. 

        К представлению научного доклада допускаются аспиранты представившие НКР. 

       Аспирант совместно с научным руководителем готовит текст научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы.  

        Тема научного доклада должна соответствовать утвержденной теме НКР аспиранта. 

        В научном докладе излагаются основные аспекты содержания и выводы НКР, вклад 

автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты НКР. 

       Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к 

оформлению автореферата ГОСТ 7.0.11-2011. 

       Титульный лист оформляется согласно установленной форме. 

       За месяц до представления научного доклада на ГИА, НКР и научный доклад 

обсуждаются на заседании кафедры, на которой выполнялась НКР, с участием двух 

внутренних рецензентов, являющихся специалистами по научной тематике 

подготовленных работ. В качестве рецензента может выступать ведущий научно-

педагогический или научный работник Университета, имеющий ученую степень. 

Рецензентов назначает заведующий кафедрой. 

        По результатам обсуждения, в пятидневный срок, оформляется письменное 

заключение кафедры.  

        Научно-квалификационная работа должна пройти проверку на объем заимствования 

не позднее чем за 20 дней до даты защиты. 



         Рецензент обязан ознакомиться с полными текстами рукописей научно-

квалификационной работы и научного доклада. Не позднее чем за 2 дня до заседания 

кафедры рецензент предоставляет рецензию, в которой всесторонне характеризует 

научный уровень, структуру и содержание работы, обоснованность выводов и решений, 

степень самостоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны, дает свои 

рекомендации по устранению недостатков. В рецензии указывается рекомендация (не 

рекомендация) НКР и научный доклад к защите и рекомендует оценку по 

четырехбалльной системе. 

        Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв на научно-

квалификационную работу и научный доклад аспиранта, подготовленную по результатам 

научно-исследовательской деятельности в процессе освоения ОПОП по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

        Научный руководитель обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и 

заключением кафедры на научно-квалификационную работу не позднее даты размещения 

НКР и научного доклада в электронно-библиотечной системе Университета.  

       Текст научного доклада, отзывы научного руководителя, рецензии, заключение 

кафедры на научно-квалификационную работу и научный доклад передаются в ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до даты защиты научного доклада по результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы.  

 

6. Процедура защиты включает в себя: 

- выступление аспиранта  продолжительностью до 20 мин., в котором изложены тема, 

цели и задачи исследования, основные теоретические положения, послужившие основой 

последующего анализа языкового материала, собственные результаты исследования и 

выводы. Основное внимание необходимо уделить освещению практической части работы, 

анализу собственных примеров. Использование схем, диаграмм, раздаточных материалов 

не является обязательным, но они значительно облегчают восприятие информации 

слушателями и, следовательно, создают более благоприятное впечатление о работе; 

        - ответы аспиранта на вопросы; 

        - зачитывание отзывов внутренних рецензентов; 

        - ответы аспиранта на замечания рецензентов; 

         - выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

         - свободная дискуссия; 

         - заключительное слово аспиранта; 



         - вынесение и объявление решения государственной экзаменационной комиссии о 

соответствии научного доклада квалификационным требованиям и рекомендации НКР к 

защите. 

По итогам защиты выставляется оценка, которая заносится в ведомость и в 

зачетную книжку за подписями членов ГАК.  

 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада. 

Критерии оценивания Оценка по 

национальной шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Научный доклад освещает 

вопросы научно-

квалификационной работы в 

полном объеме, ответы даны на 

все вопросы логически 

правильно, последовательно. 

Аспирант демонстрирует 

свободное владение темой 

научного исследования. При 

этом выявляется способность 

аспиранта дифференцировать, 

интегрировать знания 

соответствующей дисциплины, 

видеть альтернативы в решении 

задач, он проявляет высокий 

уровень мышления, эрудицию, 

приобретенные знания. 

отлично 90 – 100 A 

Научный доклад освещает 

вопросы научно-

квалификационной работы в 

полном объеме, ответы даны на 

все вопросы логически 

правильно, последовательно, но 

допущены незначительные 

неточности. Даны ответы на 

вопросы, но не полностью 

раскрыто их содержание. 

Материал изложен логично, 

последовательно, в ответе есть 

некоторые ошибки. При этом 

аспирант не знает некоторых 

вопросов тем предмета, однако 

может дифференцировать и 

хорошо 82 – 89 B 



интегрировать знания в области 

соответствующей дисциплины, 

проявляя интерес в выборе 

правильных ответов. 

Научный доклад освещает 

вопросы научно-

квалификационной работы в 

полном объеме, ответы даны на 

все вопросы логически 

правильно, последовательно, но 

допущены стилистические 

ошибки. Даны ответы на 

вопросы, но не полностью 

раскрыто их содержание. 

Материал изложен логично, 

последовательно, в ответе есть 

некоторые ошибки. При этом 

аспирант не знает некоторых 

вопросов тем предмета, однако 

может дифференцировать и 

интегрировать знания в области 

соответствующей дисциплины, 

проявляя интерес в выборе 

правильных ответов. 

74 – 81 C 

Научный доклад освещает 

вопросы научно-

квалификационной работы в 

полном объеме, ответы даны не 

на все вопросы, допущен ряд 

ошибок в области научного 

исследования. Даны ответы 

только на часть вопросов. В 

целом вопрос раскрыт не 

полностью. Материал изложен 

логично, последовательно, но в 

работе имеются ошибки, 

которые указывают на 

неполные знания аспиранта. 

При этом аспирант может 

использовать основные знания 

по каждому вопросу, обладает 

умением синтезировать 

имеющуюся информацию и 

удовлетворительно 64 – 73 D 



интегрировать знания. 

Научный доклад освещает 

вопросы научно-

квалификационной работы в 

полном объеме, но ответы даны 

не на все вопросы, допущен ряд 

ошибок в области научного 

исследования. Даны ответы 

только на часть вопросов. В 

целом вопрос раскрыт не 

полностью. Материал изложен 

логично, последовательно, но в 

работе имеются ошибки, 

которые указывают на 

неполные знания аспиранта. 

При этом аспирант  с трудом 

может использовать основные 

знания по каждому вопросу, 

обладает умением 

синтезировать имеющуюся 

информацию и интегрировать 

знания. 

60 – 63 E 

Не имеет ответов на все 

вопросы. Аспирант не 

проявляет способности 

дифференцировать и 

интегрировать знания. Не 

применяет в полном объеме 

необходимую информацию, не 

обладает умениями выбирать 

информацию, отвечает 

непоследовательно, с большими 

ошибками. Не отвечает на 

поставленный вопрос. 

неудовлетворительно  1 – 59 FX 

 

 

Ответственный за основную профессиональную образовательную 

программу: 



Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Меметов Айдер 

Меметович 

Доктор

филолог

ических 

наук 

Професс

ор 

Профессор e.mail: 

f_krimtat@mail.ru  

 

 

 

 

 

5. Фонды оценочных средств дисциплин (модулей), практик, ГИА. 

6. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО: 

 -методические рекомендации для проведения лабораторных занятий (при наличии 

в учебном плане); 

- методические рекомендации для проведения семинарских/практических занятий 

(при наличии в учебном плане); 

- методические рекомендации для написания курсовых работ, рефератов и других 

видов самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных рабочей учебной 

программой 
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7. Матрица компетенций. 

 
 

 

Название дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

Основная часть УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-

6 

   

Иностранный язык 

(кандидатский 

экзамен) 

   +      

История и 

философия науки 

(кандидатский 

экзамен) 

 +        

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

+         

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

+   +      

Часть формируемая          

Организация 

образовательной 

деятельности 

         

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

         

Языки народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и 

Австралии 

(арабский) 

(кандидатский 

экзамен) 

   +      

Лингвогеография 

арабского языка 

         



Арабский 

литературный язык и 

диалекты арабского 

языка (сравнительно-

исторический аспект) 

         

Лексико-

семантические и 

грамматические 

особенности 

глагольных 

фразеологизмов 

современного 

арабского языка 

         

Сравнительная 

грамматика семитских 

языков  

         

Теория филологии / 

Языки народов 

зарубедных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и Австралии 

(арабский) 

         

Практики          

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                

    +     

Научно-

исследовательская 

деятельность 

  +       

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

      +   

 Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

    

Основная часть          

Иностранный язык 

(кандидатский 

         



экзамен) 

История и 

философия науки 

(кандидатский 

экзамен) 

         

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

+         

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 +        

Часть формируемая          

Организация 

образовательной 

деятельности 

 +        

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

 +        

Языки народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и 

Австралии 

(арабский) 

(кандидатский 

экзамен) 

 +        

Лингвогеография 

арабского языка 

 +        

Арабский 

литературный язык и 

диалекты арабского 

языка (сравнительно-

исторический аспект) 

         

Лексико-

семантические и 

грамматические 

особенности 

глагольных 

фразеологизмов 

современного 

         



арабского языка 

Сравнительная 

грамматика семитских 

языков  

         

Теория филологии / 

Языки народов 

зарубедных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и Австралии 

(арабский) 

    +     

Практики           

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                

 +  + +     

Научно-

исследовательская 

деятельность 

+         

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

  + +      

 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4      

Основная часть          

Иностранный язык 

(кандидатский 

экзамен) 

         

История и 

философия науки 

(кандидатский 

экзамен) 

         

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

 + +       



работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

   +      

Часть формируемая          

Организация 

образовательной 

деятельности 

         

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

         

Языки народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и 

Австралии 

(арабский) 

(кандидатский 

экзамен) 

+         

Лингвогеография 

арабского языка 

+         

Арабский 

литературный язык и 

диалекты арабского 

языка (сравнительно-

исторический аспект) 

+         

Лексико-

семантические и 

грамматические 

особенности 

глагольных 

фразеологизмов 

современного 

арабского языка 

 +        

Сравнительная 

грамматика семитских 

языков  

+         

Теория филологии / 

Языки народов 

зарубедных стран 

Европы, Азии, 

Африки, аборигенов 

Америки и Австралии 

(арабский) 

 +        



Практики           

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                

         

Научно-

исследовательская 

деятельность 

         

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Индикаторы достижения компетенций (УК, ОПК, ПК) 

(в приложении 1 предложен один из вариантов индикаторов достижения 

универсальных компетенций). 

 
 


