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1. Общие положения 

 

1.1. Цель НКР 

Целью подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее – НКР) является написание и защита диссерта-

ции, подготовленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

В процессе изучения части блока Б3.В.02 «Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» аспирант форми-

рует следующие компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

  способность свободно ориентироваться в области актуальных проблем теории 

языка, знание основных проблем, направлений, научных парадигм исследований в дан-

ной области (ПК-1); 

 

1.2. Задачи НКР 

Основными задачами НКР являются: 

1. формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения са-

мостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

2. формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подго-

товки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

3.  осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под руко-

водством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессио-

нальных качеств личности аспиранта; 

4. развитие у аспирантов навыков ведения научной дискуссии, представления резуль-

татов исследования в различных формах устной и письменной деятельности (стен-

довая и мультимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, критическая 

рецензия, доклад, сообщение, научная статья обзорного, исследовательского и ана-

литического характера и др.); 

5. обеспечение широкого обсуждения научных исследований аспирантов с привлече-

нием ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-

ний, умений и сформированных компетенций обучающихся и степень их готовно-

сти к соответствующим видам профессиональной деятельности.  

 

1.3. Место НКР в структуре образовательной программы 

 

НКР является обязательным разделом учебного плана подготовки аспиранта и отно-

сится к вариативной части образовательной программы.  

Сроки и продолжительность подготовки НКР устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

 

1.4. Место и время проведения НКР 

Место проведения НКР определяется выпускающей кафедрой. 
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Научные исследования могут проводиться на кафедрах и в структурных подразделени-

ях вуза, в том числе зарубежных, в других сторонних организациях, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Руководство программой НКР осуществляется научным руководителем. 

1.5. Виды НКР 

Содержание НКР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку аспиран-

тов. НКР предполагает осуществление следующих видов деятельности: 

1. определение тематики исследования, актуальности и научной новизны работы, 

формулирование цели, задач, перспектив исследования; 

2. осуществление научных исследований в рамках научной темы кафедры (сбор, ана-

лиз научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

3. выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре; 

4. участие в решении научных исследований, выполняемых кафедрой в рамках дого-

воров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

5. участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, институтом; 

6. самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по акту-

альной проблематике; 

7. участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

8. осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

научно-квалификационной работы; 

9. ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий, в том числе сбор и реферирование научной 

литературы, позволяющей определить цели и задачи выполнения научных иссле-

дований (на данном этапе выполнения научных исследований аспирант изучает и 

реферирует зарубежную и отечественную литературу по тематике своего научного 

исследования); 

10. разработка и апробация методических материалов, в том числе выбор и практиче-

ское освоение методов исследований; 

11. представление итогов проделанных научных исследований в виде отчетов, рефера-

тов, статей, публикаций, оформленных в соответствии с имеющимися требования-

ми, с привлечением современных средств редактирования и печати  (аспирант под 

руководством научного руководителя осуществляет обобщение и систематизацию 

результатов проведенных исследований, используя современные методы статисти-

ческой обработки полученных данных, формулирует заключение и выводы по ре-

зультатам наблюдений и исследований). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по НКР, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате проведения НКР аспирант должен демонстрировать следующие ре-

зультаты: 

Знать: 

Код компе-

тенции 
Компонент компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

УК-1 

этапы решения исследовательских задач Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ОПК-1 классические методы исследования в лингви- Собеседование 
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стике Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ПК-1 

основные проблемы, направления, научные 

парадигмы исследований в области лингви-

стики 

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

Уметь: 
Код компетен-

ции 
Компонент компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

УК-1 

осуществлять критический анализ и оценку 

современных достижений при решении ис-

следовательских задач 

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ОПК-1 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

лингвистики 

 

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ПК-1 

свободно ориентироваться в области акту-

альных проблем теории языка  

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

Владеть:  
Код компетен-

ции 
Компонент компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

УК-1 

навыками решения исследовательских задач Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ОПК-1 

методологией научного лингвистического 

исследования 

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

ПК-1 

способностью к критическому анализу и 

обобщению научной информации 

Собеседование 

Аттестационный лист 

Доклад 

Индивидуальный план 

 

 

3. Структура блока «НКР» 
Общая трудоемкость блока «НКР» составляет 67,5 ЗЕ.  

Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 
  Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 
Самостоятельная 

работа (СР), ча-

сов                  

З.Е. 

324 

 

9 

306 

 

8,5 

270 

 

7,5 

288 

 

8 

324 

 

9 

324 

 

9 

306 

 

8,5 

288 

 

8 

2430 

 

67,5 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

Дифференцированный зачет 
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4. Методические рекомендации по проведению НКР 

Самостоятельная работа аспирантов включает в себя: 

 освоение теоретического материала по методологии исследований и выполнение 

индивидуального плана; 

 составление литературных обзоров исследований в изучаемой области; 

  структурирование научной и учебной литературы, умение оформлять и 

представлять исследование; 

 реферирование литературы, рецензирование научных публикаций; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках научной 

работы, осуществляемой на кафедре; 

  участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой и университетом и других 

научно-исследовательских и образовательных учреждений по проблематике 

научного направления;  

 самостоятельное проведение семинаров, деловых игр, круглых столов по 

актуальной проблематике; участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 разработка и апробация контрольно-измерительных материалов для 

самостоятельной работы бакалавров и магистров;  

 представление итогов проделанной работы в виде статей в научных сборниках 

вузов России, в том числе в журналах и изданиях из списка ВАК Министерства 

образования и науки РФ, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.  

Руководство программой научных исследований и написание научно - квалифика-

ционной работы осуществляется научным руководителем. 

Содержание научных исследований аспиранта указывается в индивидуальном 

плане аспиранта. 

 

5. Образовательные технологии 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе 

НКР учитывает установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя аспи-

рантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной 

специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных про-

грамм. 

Технологии обучения формируют системное видение профессиональной деятель-

ности, обеспечивают будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых 

явлениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения осу-

ществляется через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и 

коллективной работы, наставничества и самообразования. К принципам их построения 

относятся: 

– принцип интеграции обучения с наукой и производством; 

– принцип профессионально-творческой направленности обучения; 

– принцип ориентации обучения на личность; 

– принцип ориентации обучения на развитие опыта; 

– самообразования будущего специалиста. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную позна-

вательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике полученных 

знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 

быть применены. 

 



 7 

6. Фонд оценочных средств 

Оценочные средства, критерии и показатели оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования для проверки освоения аспирантом  

научных исследований 

 

Оценочные средства приведены в таблицах 2-4 по годам обучения аспиранта. 

 

Таблица 2.  

Оценочные средства, критерии оценивания и показатели оценивания результатов  

обучения (для аспирантов 1-го года обучения) 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

План НКР 

 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Логичность 
План не логи-

чен 

План содержит 

существенные 

недочеты 

План состав-

лен в целом 

логично, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика исследова-

ния 

соблюдена в плане 

работы 

Соответ-

ствие теме 

исследова-

ния 

План не соот-

ветствует теме 

исследования 

План содержит 

существенные 

недочеты 

Имеются от-

дельные 

недочеты 

План полностью 

соответствует 

теме исследования 

Соответ-

ствие цели и 

задачам ис-

следования 

План не соот-

ветствует це-

лям и задачам 

исследования 

План содержит 

существенные 

недочеты 

План в целом 

соответствует 

целям и зада-

чам исследо-

вания, но 

имеются от-

дельные 

недочеты 

План пол-

ностью 

соответствует це-

лям и задачам ис-

следования 

Составление 

библиогра-

фии 

Полнота и 

разнообразие 

представ-

ленных ис-

точников 

В библиогра-

фии отсут-

ствуют значи-

мые для изу-

чения данной 

проблемы ис-

точники 

Библиография 

составлена не-

полно 

В целом, биб-

лиография 

полна и раз-

нообразна с 

точки зрения 

представлен-

ных 

источников, 

но присут-

ствуют от-

дельные заме-

чания 

Библиография 

полна и разнооб-

разна с точки зре-

ния представлен-

ных 

источников 

 

Правила тех-

нического 

оформления 

Библиография 

составлена без 

учета требо-

ваний ГОСТ 

Библиография 

составлена с 

существенными 

недостатками 

требований 

В целом, биб-

лиография 

составлена в 

соответствие 

с требования-

Составлена в соот-

ветствие с требо-

ваниями ГОСТ 



 8 

ГОСТ ми ГОСТ, но с 

отдельными 

недостатками 

Научный об-

зор по теме 

исследова-

ния  

Системность 

научный об-

зор 

не содержит 

системного 

анализа 

имеющихся 

научных до-

стижений по 

теме 

научный обзор 

содержит не 

полный си-

стемный анализ 

имеющихся 

научных до-

стижений по 

теме 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ науч-

ных достиже-

ний по теме, 

но имеют от-

дельные заме-

чания, недо-

работки 

Проведен систем-

ный анализ науч-

ных достижений 

по теме исследо-

вания 

Критический 

анализ науч-

ных дости-

жений по 

теме работы 

Отсутствие  

применения 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оцен-

ки современных 

научных до-

стижений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение тех-

нологий кри-

тического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений 

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений 

Стилистика 

научного об-

зора 

Грубо нару-

шены правила 

стилистиче-

ского написа-

ния научных 

текстов 

Имеются суще-

ственные заме-

чания правил 

стилистическо-

го написания 

научных тек-

стов 

Имеются от-

дельные заме-

чания к сти-

листике тек-

ста 

Научный обзор 

написан в соответ-

ствие с правилами 

стилистики, 

предъявляемыми к 

написанию науч-

ных работ 

Доклад на 

научном се-

минаре или 

конференции 

по теме ис-

следования  

Содержание 

доклада 

Доклад вы-

полнен на 

низком теоре-

тическом 

уровне 

Имеются суще-

ственные заме-

чания к содер-

жанию доклада 

Имеются от-

дельные заме-

чания к со-

держанию до-

клада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен 

на высоком теоре-

тическом уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультиме-

дийная пре-

зентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести ос-

новное содер-

жание доклада 

/ или отсут-

ствует 

В целом, тех-

нически пре-

зентация 

оформлена пра-

вильно, но не 

позволяет доне-

сти содержание 

доклада, име-

ются отдельные 

замечания 

В целом, тех-

нически пре-

зентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет до-

нести содер-

жание докла-

да, имеются 

отдельные за-

мечания 

Презентация 

оформлена на вы-

соком техниче-

ском 

уровне, позволяет 

донести содержа-

ние доклада 

Коммуника-

тивная 

Аспирант де-

монстрирует 

Аспирант де-

монстрирует 

Аспирант де-

монстрирует 

Аспирант демон-

стрирует высокий 



 9 

компетент-

ность до-

кладчика 

отсутствие 

навыка пуб-

личной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

частичные 

коммуникатив-

ные навыки и 

умения пуб-

личной 

презентации 

результатов 

научных иссле-

дований 

хорошие ком-

муникативные 

навыки и 

умения пуб-

личной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

публичной 

презентации ре-

зультатов научных 

исследований 

Подготовка 

статьи по 

итогам до-

клада на 

научном се-

минаре/ 

конференции  

Соответ-

ствие содер-

жания статьи 

теме вы-

пускной 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

Содержание 

статьи не со-

ответствует 

теме выпуск-

ной научно-

квалификаци-

онной работы 

Содержание 

статьи частично 

соответствует 

теме выпускной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

В целом, со-

держание ста-

тьи соответ-

ствует теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные за-

мечания 

содержание статьи 

соответствует теме 

выпускной науч-

но-

квалификационной 

работы 

Научная но-

визна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад аспи-

ранта в реше-

ние научной 

проблемы 

В статье не 

полностью 

представлена 

новизна выво-

дов, предложе-

ний, личный 

вклад аспиран-

та раскрыт ча-

стично 

В целом ста-

тья обладает 

новизной вы-

водов, пред-

ложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдель-

ные замеча-

ния 

Статья обладает 

новизной выводов, 

предложений, 

личный вклад ас-

пиранта в решение 

научной проблемы 

четко прослежива-

ется 

Соблюдение 

правил 

оформления 

и авторского 

права 

В статье при-

сутствуют ча-

стичные 

нарушения 

правил 

оформления и 

/или некор-

ректные заим-

ствования 

В статье при-

сутствуют гру-

бые нарушения 

правил оформ-

ления и /или 

некорректные 

заимствования 

В целом ста-

тья оформле-

на в соответ-

ствие с пра-

вилами, но 

присутствуют 

отдельные за-

мечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствова-

ния отсут-

ствуют 

Статья оформлена 

в полном соответ-

ствии с правилами, 

замечаний к 

оформлению нет; 

некорректные за-

имствования от-

сутствуют 

Получение и 

обработка 

эксперимен-

тальной и 

аналитиче-

ской научной 

информации 

по теме 

диссертаци-

Актуаль-

ность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация 

не является 

актуальной 

Собранная ин-

формация явля-

ется актуальной 

частично 

Собранная 

информация в 

целом акту-

ально, но 

имеются от-

дельные недо-

статки 

Собранная инфор-

мация является 

актуальной 

Достовер-

ность со-

Собранные 

вторичные 

Собранные 

вторичные дан-

В целом вто-

ричные дан-

Собранные данные 

достоверны 
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онной 

работы 

бранных 

данных 

данные обла-

дают призна-

ками недосто-

верности 

ные частично 

содержат недо-

стоверную ин-

формацию 

ные достовер-

ны, признаки 

недостовер-

ности имеют-

ся у отдель-

ных типов 

данных 

 

Соответ-

ствие со-

бранной ин-

формации 

теме и зада-

чам исследо-

вания 

Собранная 

информация 

не соответ-

ствует 

задачам ис-

следования 

Отдельная со-

бранная ин-

формация ча-

стично  соот-

ветствует зада-

чам исследова-

ния 

Отдельная со-

бранная ин-

формация не 

соответствует 

задачам ис-

следования 

Отдельная собран-

ная информация 

полностью соот-

ветствует задачам 

исследования 

Умение пра-

вильно вы-

брать метод 

обработки 

собран-

ной научной, 

статистиче-

ской, вто-

ричной 

научно-

технической 

информации 

по теме ра-

боты 

Не умеет пра-

вильно вы-

брать метод 

обработки со-

бранной науч-

ной, статисти-

ческой, вто-

ричной науч-

но-

технической 

информации 

по теме рабо-

ты 

Фрагментарное 

умение  пра-

вильного выбо-

ра метода обра-

ботки собран-

ной научной, 

статистической, 

вторичной 

научно-

технической 

информации по 

теме работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выбора 

метода обра-

ботки инфор-

мации по теме 

работы 

Умеет правильно 

выбрать метод об-

работки собран-

ной научной, ста-

тистической, вто-

ричной научно-

технической ин-

формации по теме 

работы 

 

Таблица 3.  

Оценочные средства, критерии оценивания и показатели оценивания результатов обу-

чения (для аспирантов 2-го года обучения) 

 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

Подготовка 

теоретико-

методологи-

ческой главы 

кандидатской 

диссертации 

Уровень ме-

тодологиче-

ской прора-

ботки пробле-

мы 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем 

Частичное 

применение 

навыков ана-

лиза методо-

логических 

проблем, воз-

никающих 

при решении 

исследова-

тельских задач 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

применение 

навыков 

анализа ме-

тодологиче-

ских про-

блем, возни-

кающих при 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем, воз-

никающих при ре-

шении исследова-

тельских задач 
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решении ис-

следователь-

ских задач 

Сформиро-

ванность 

навыка крити-

ческого ана-

лиза и оценки 

существую-

щих теорети-

ческих кон-

цепций по те-

ме исследова-

ния 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыка 

критического 

анализа суще-

ствующих 

теоретических 

концепций по 

теме исследо-

вания 

Не системати-

ческое приме-

нение техно-

логий крити-

ческого ана-

лиза и оценки 

существую-

щих теорети-

ческих кон-

цепций по те-

ме исследова-

ния 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

применение 

технологий 

критическо-

го анализа и 

оценки су-

ществую-

щих теоре-

тических 

концепций 

по теме ис-

следования 

Сформирован 

навык критическо-

го анализа и оцен-

ки существующих 

теоретических кон-

цепций по теме ис-

следования 

Доклад на 

всероссий-

ской или 

международ-

ной 

конференции 

по теме ис-

следования 

Содержание 

доклада 

Доклад вы-

полнен на 

низком теоре-

тическом 

уровне 

Имеются су-

щественные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен 

на высоком теоре-

тическом уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультиме-

дийная пре-

зентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести ос-

новное содер-

жание доклада 

/ или отсут-

ствует 

Презентация 

технически 

подготовлена 

на низком 

уровне, но 

позволяет в 

основном до-

нести содер-

жание доклада  

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести со-

держание 

доклада, 

имеются от-

дельные за-

мечания 

Презентация 

оформлена на вы-

соком техническом 

уровне, позволяет 

донести содержа-

ние доклада 

Коммуника-

тивная 

компетент-

ность доклад-

чика 

Аспирант де-

монстрирует 

отсутствие 

навыка пуб-

личной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

Аспирант де-

монстрирует 

частичные 

коммуника-

тивные навы-

ки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

Аспирант 

демонстри-

рует хоро-

шие комму-

никативные 

навыки и 

умения пуб-

личной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

Аспирант демон-

стрирует высокий 

уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

публичной 

презентации ре-

зультатов научных 

исследований 

Умение сле-

довать основ-

ным нормам, 

Аспирант не 

демонстриру-

ет 

Аспирант де-

монстрирует 

частично 

Аспирант 

демонстри-

рует 

Аспирант демон-

стрирует 

успешное умение 



 12 

принятым в 

научном об-

щении на гос-

ударственном 

и иностран-

ном языках 

освоенное 

умение следо-

вать основным 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

освоенное 

умение следо-

вать основным 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

в целом 

успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы 

умение сле-

довать ос-

новным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Подготовка 

статьи для 

рецензируе-

мого научно-

го журнала  

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

Содержание 

статьи не со-

ответствует 

теме выпуск-

ной научно-

квалификаци-

онной работы 

Содержание 

статьи ча-

стично соот-

ветствует теме 

выпускной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

В целом, со-

держание 

статьи соот-

ветствует 

теме иссле-

дования, но 

имеются от-

дельные за-

мечания 

содержание статьи 

соответствует теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

Научная но-

визна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад аспи-

ранта в реше-

ние научной 

проблемы 

Статья ча-

стично обла-

дает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдель-

ные замечания 

В целом ста-

тья обладает 

новизной 

выводов, 

предложе-

ний, личный 

вклад аспи-

ранта рас-

крыт, но 

есть отдель-

ные замеча-

ния 

Статья обладает 

новизной выводов, 

предложений, лич-

ный вклад аспи-

ранта в решение 

научной проблемы 

четко прослежива-

ется 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье при-

сутствуют 

грубые нару-

шения правил 

оформления и 

/или некор-

ректные заим-

ствования 

В статье при-

сутствуют ча-

стичные 

нарушения 

правил 

оформления  

В целом ста-

тья оформ-

лена в соот-

ветствие с 

правилами, 

но присут-

ствуют от-

дельные за-

мечания к 

оформле-

нию; некор-

ректные за-

имствования 

отсутствуют 

Статья оформлена 

в полном соответ-

ствии с правилами, 

замечаний к 

оформлению нет; 

некорректные за-

имствования отсут-

ствуют 



 13 

Разработка 

инструмента-

рия приклад-

ного исследо-

вания (разра-

ботка ин-

струмента-

рия) 

Владение 

навыком при-

менения ма-

тематических 

методов ис-

следования в 

самостоятель-

ной научно-

исследова-

тельской 

Не развитые 

навыки при-

менения ма-

тематических 

методов ис-

следования в 

самостоятель-

ной научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Слаборазви-

тые навыки 

применения 

математиче-

ских 

методов ис-

следования в 

самостоятель-

ной научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Стабильно 

проявляе-

мые навыки 

применения 

математиче-

ских 

методов ис-

следования в 

самостоя-

тельной 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Стабильно прояв-

ляемые навыки 

успешного приме-

нения математиче-

ских методов ис-

следования в само-

стоятельной науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Владение 

навыком раз-

работки ин-

струментария 

математиче-

ского иссле-

дования 

Слабо разви-

тые навы-

ки разработки 

инструмента-

рия математи-

ческого ис-

следования 

Частично раз-

витые навы-

ки разработки 

инструмента-

рия математи-

ческого ис-

следования 

Стабильно 

проявляе-

мые навы-

ки разработк

и инстру-

ментария 

математиче-

ского иссле-

дования 

Стабильно прояв-

ляемые навыки 

успешной 

разработки ин-

струментария ма-

тематического ис-

следования 

 

Таблица 4.  

Оценочные средства, критерии оценивания и показатели оценивания результатов обучения 

 (для аспирантов 3-го и 4-го годов обучения) 
 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

Неудовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

Работа по вы-

полнению при-

кладной части 

исследования 

(отчет о ре-

зультатах ис-

следования) 

Соответствие 

программе 

исследования 

Прикладная 

часть исследо-

вания выполне-

на не в соответ-

ствие со сфор-

мированным 

планом иссле-

дования 

Прикладная 

часть исследова-

ния выполнена 

частично в соот-

ветствие со 

сформированным 

планом исследо-

вания 

Прикладная 

часть исследо-

вания выполне-

на в соответ-

ствие со сфор-

мированным 

планом иссле-

дования, но с 

отдельными 

замечаниями 

Прикладная часть 

исследования вы-

полнена в полном 

соответствии со 

сформированным 

планом исследова-

ния 

Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий уровень 

оформления 

результатов 

исследование, 

отсутствие 

навыков систе-

матизации и 

представления 

научно-

технической 

Средний уровень 

оформления ре-

зультатов иссле-

дование, отсут-

ствие навыков 

систематизации и 

представления 

научно-

технической ин-

формации 

Хороший уро-

вень оформле-

ния результатов 

исследование, 

навык система-

тизации и пред-

ставления 

научно-техни-

ческой инфор-

мации в целом 

Высокий уровень 

оформления резуль-

татов исследование, 

навык систематиза-

ции и представле-

ния научно-техни-

ческой информации 

полностью сформи-

рован 
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информации сформирован, 

имеются от-

дельные заме-

чания 

Подготовка 

статьи для ре-

цензируемого 

научного жур-

нала  

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-ква-

лификацион-

ной работы 

Содержание 

статьи не соот-

ветствует теме 

выпускной 

научно-квали-

фикационной 

работы 

Содержание ста-

тьи частично со-

ответствует теме 

выпускной науч-

но-квалифика-

ционной работы 

В целом, со-

держание ста-

тьи соответ-

ствует теме ис-

следования, но 

имеются от-

дельные заме-

чания 

содержание статьи 

соответствует теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

Научная но-

визна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад аспиран-

та в решение 

научной про-

блемы 

В статье не пол-

ностью пред-

ставлена новизна 

выводов, пред-

ложений, личный 

вклад аспиранта 

раскрыт частич-

но 

В целом статья 

обладает но-

визной выво-

дов, предложе-

ний, личный 

вклад аспиран-

та раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

Статья обладает но-

визной выводов, 

предложений, лич-

ный вклад аспиран-

та в решение науч-

ной проблемы четко 

прослеживается 

 Соблюдение 

правил 

оформления 

и авторского 

права 

В статье при-

сутствуют гру-

бые нарушения 

правил оформ-

ления и /или 

некорректные 

заимствования 

В статье присут-

ствуют частич-

ные нарушения 

правил оформле-

ния 

В целом статья 

оформлена в 

соответствие с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные за-

мечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья оформлена в 

полном соответ-

ствии с правилами, 

замечаний к оформ-

лению нет; некор-

ректные заимство-

вания отсутствуют 

Участие в 

научно-

практической 

конференции 

различного 

уровня (с 

опубликовани-

ем тезисов до-

клада) 

Содержание 

доклада 

Доклад выпол-

нен на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются суще-

ственные заме-

чания к содержа-

нию доклада 

Имеются от-

дельные заме-

чания к содер-

жанию доклада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен 

на высоком теоре-

тическом уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультиме-

дийная пре-

зентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести основ-

ное содержание 

доклада / или 

отсутствует 

Презентация тех-

нически подго-

товлена на низ-

ком уровне, но 

позволяет в ос-

новном донести 

содержание до-

клада 

В целом, техни-

чески презента-

ция оформлена 

правильно, поз-

воляет донести 

содержание до-

клада, имеются 

отдельные за-

мечания 

Презентация 

оформлена на высо-

ком техническом 

уровне, позволяет 

донести содержание 

доклада 

 Коммуника-

тивная ком-

петентность 

докладчика 

Аспирант де-

монстрирует 

отсутствие 

навыка публич-

ной презента-

ции результатов 

научных иссле-

дований 

Аспирант демон-

стрирует частич-

ные коммуника-

тивные навыки и 

умения публич-

ной презентации 

результатов 

научных иссле-

дований 

Аспирант де-

монстрирует 

хорошие ком-

муникативные 

навыки и уме-

ния публичной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

Аспирант демон-

стрирует высокий 

уровень коммуника-

тивных навыков и 

умений публичной 

презентации резуль-

татов научных ис-

следований 
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Умение сле-

довать ос-

новным нор-

мам, приня-

тым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Аспирант де-

монстрирует 

частично осво-

енное умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

Аспирант демон-

стрирует частич-

но освоенное 

умение следовать 

основным нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Аспирант де-

монстрирует в 

целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение следо-

вать основным 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Аспирант демон-

стрирует успешное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государ-

ственном и ино-

странном языках 

 Умение при-

менять на 

практике 

знания о сти-

листических 

особенностях 

представле-

ния резуль-

татов науч-

ной деятель-

ности в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

Не умеет при-

менять на прак-

тике знания о 

стилистических 

особенностях 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Неполные знания 

о представлении 

результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной 

форме на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения приме-

нять знания об 

основных сти-

листических 

особенностях 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и ино-

странном язы-

ках 

Сформированное 

умение применять 

на практике знания о 

стилистических осо-

бенностях 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Подготовка и 

представление 

научного до-

клада об ос-

новных 

результатах 

подготовлен-

ной научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

 

Содержание 

научного до-

клада. 

Оформление 

рукописи в 

соответствие 

с ГОСТ 

Содержание 

научного до-

клада не позво-

ляет донести 

основные цели, 

задачи и ре-

зультаты ис-

следования 

Рукопись 

оформлена не-

корректно 

Имеются суще-

ственные заме-

чания к содержа-

нию доклада. 

Рукопись оформ-

лена с частичны-

ми нарушениями, 

и содержит от-

дельные замеча-

ния 

Содержание 

научного до-

клада, в целом, 

позволяет доне-

сти основные 

цели, задачи и 

результаты ис-

следования, но 

и имеются от-

дельные заме-

чания 

В целом руко-

пись оформлена 

правильно, но 

содержит от-

дельные заме-

чания 

Содержание научно-

го доклада позволяет 

полностью донести 

основные цели, за-

дачи и результаты 

исследования. 

Рукопись оформлена 

в соответствие с 

требованиями 
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 Текущий контроль 

Контроль этапов освоения компетенций проводится в виде собеседования с науч-

ным руководителем. 

 Промежуточная аттестация 

Основанием для контроля достижения аспирантом целей НКР является соответ-

ствующий раздел аттестационного листа (портфолио) аспиранта, который заполняет-

ся аспирантом в каждом семестре. 

В аттестационном листе указывается содержание НКР за отчетный период и по-

лученные им результаты (участие в конференциях, подготовка публикаций и другие). В 

заключении научного руководителя дается оценка выполненной аспирантом части 

НКР. 

Итоги НКР, зафиксированные в аттестационном листе аспиранта, проходят об-

суждение на заседании кафедры в соответствии с графиком проведения промежуточной 

аттестации два раза в год. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре проводится в форме дифференци-

рованного зачета. 

Дифференцированный зачет по НКР ставится аспиранту по результатам теку-

щего контроля и с учетом критериев оценки НКР. 

 

Основные критерии оценки НКР 

Основными критериями оценки подготовки НКР являются: 

 деловая активность обучающегося в процессе выполнения научных исследований; 

 владение научным аппаратом исследования; 
 четкая концепция работы; 
 проблемность и актуальность темы исследования; 
 наличие развернутого описания методики исследования, степени изученности темы; 
 научный стиль изложения проблемы; 
 умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой  базы, репре-

зентативность, оценка их достоверности и др.); 

 эффективность применяемых в исследовании методов и методик; 

 объем проведенной исследовательской работы; 

 внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа; 

 способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать итоги 

проведенной исследовательской работы; 

 использование наглядного материала (иллюстрации, схемы, таблицы, электронная 

презентация и др.); 

 грамотность оформления текста отчета; 

 инновационность, вариативность результатов исследования; 

 качество доклада и презентационного сопровождения выступления при защите 

отчета по научным исследованиям; 

 публикационная активность аспиранта. 

7. Типовые контрольные вопросы (задания) 

1) дать характеристику объекта исследований; 

2) обосновать применяемые методы проведения исследований. 

3) обосновать применяемую экспериментальную аппаратуру или математиче-

ские прикладные пакеты; 

4) работа с научной, технической и технологической литературой; 

5) представить методы исследования для решения поставленной задачи; 

6) сформулировать цель, задачи и объект научного исследования; 

7) сформулировать научную проблему исследования; 
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8) представить научные источники по разрабатываемой теме исследования; 

9) обосновать выбранное направление исследования и адекватно подобрать 

средства и методы, необходимые для достижения поставленной задачи; 

10) обосновать методику обработки и интерпретации экспериментальных резуль-

татов и сравнение результатами моделирования; 

11) выбрать необходимые экспериментальные и расчетно-теоретические методы 

для проведения исследования;  

12) сформулировать требования к оформлению результатов научных исследова-

ний; 

13) представить методы анализа и обработки исследовательских данных; 

14) разработать табличные и графические приложения научно-квалификационной 

работы; 

15) представить способы обработки эмпирических данных; 

16) выступить с устным докладом на научном семинаре, конференции, школе; 

17) подготовить рекомендации по практическому использованию полученных ре-

зультатов исследования; 

18) подготовить презентацию по результатам научных исследований;  

19) изучить нормативную правовую базу по науке и научным исследованиям, 

требования государственных стандартов, условия научных конкурсов и других 

нормативных документов по организации и проведению научных исследований; 

20) подготовить пакет документов для участия в конкурсах на получение грантов 

в рамках направления научного исследования; 

21) подготовить отчет об участии в научно-исследовательском проекте структур-

ного подразделения; 

22) подготовить библиографический обзор основных научных результатов по 

определенной теме в виде реферата; 

23) разработать выводы и предложения по включению материалов исследования 

в научно-квалификационную работу; 

24) сравнить полученные результаты исследования объекта разработки с имею-

щимися отечественными/ зарубежными аналогами;  

25) дать характеристику основным результатам выполненной научно-

исследовательской работы; 

26)  провести анализ достоверности полученных результатов; 

27)  составить библиографию по теме диссертационного исследования;  

28)  провести анализ теоретической и практической значимости проводимых иссле-

дований; 

29) и др. 
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся  

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б3.В.02 «Подготовка научно-

квалификационной работы  

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук» 

 
БЛОК 3 

(цикл дисциплины/блок) 

 

 базовая часть цикла х обязательная 

х вариативная часть цикла  по выбору 

аспиранта 

(индекс и полное название 

дисциплины) 

 
 

 

Факультет Гуманитарный 

Кафедра Иностранных языков, лингвистики и перевода 

тел. 8(342)2198-039; fllpp@yandex.ru  

(контактная информация) 

 

8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке+кафедре; 

местонахож-

дение  элек-

тронных из-

даний 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных ис-

следований в лингвистике. М.: Флинта, Наука, 2013. 820 с. 

2 

на каф. 

2.  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

оформления. Издательство: Дашков и К. 2012. 488 с. 
3 

3.  Методология научных исследований: учебное пособие / А. Б. Понома-

рев, Э.А. Пикулева; Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. – 185 с. 

5 + ЭБ 

4.  Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  
3 

45.06.01/ 

10.02.19 

 Языкознание и литературоведение /  

Теория языка 

 

код направления / шифр 

научной специальности 

 

(полные наименования направления подготовки / направ-

ленности программы)  

2017  Семестр(-ы): 1-6 

(год утверждения 

учебного плана) 

Форма 

обучения: 

заочная 

 
Количество 

аспирантов: 
2 

mailto:fllpp@yandex.ru
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50227
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2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

1.  Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов науч-

ной деятельности : учебное пособие для вузов / Г. И. Андреев, С. А. 

Смирнов, В. А. Тихомиров. - Москва: Финансы и статистика, 2004. 269 

с. 

6 

2.  Аристер Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Н. 

И. Аристер, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина. - Москва: ИНФРА-М, 2012. 
2 

3.  Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учебное по-

собие для вузов / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. - Москва: Универси-

тет, 2009. 275 с. 

2 

4.  Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

: коллективная монография в помощь написания диссертаций и рефера-

тов / Г. И. Андреев [и др.]. - Москва: Финансы и статистика, 2012. 295 с. 

2 

2.2 Периодические издания 

1 Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 

Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28197 , свободный 
НЭБ 

2 Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32650 , свободный 
НЭБ 

3 Вестник Томского государственного университета. Филология. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26634 , свободный  
НЭБ 

4 Вопросы филологии. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7713, свободный  
НЭБ 

5 Вопросы языкознания. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7716 , свободный 
НЭБ 

 2.3 Нормативно-технические издания  

1 ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления. 
Техэкперт 

 2.4 Официальные издания  

2 Паспорт научной специальности 10.02.19 – Теория языка 
http://vak.ed.gov.ru/316 

Сайт ВАК 

 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения научных исследований  

 

8.3.1 Лицензионные ресурсы
1
  

1. Электронная библиотека Пермского национального исследовательского поли-

технического университета [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база данных элек-

трон. док., издан. в Изд-ве ПНИПУ, электрон. копий изданий из фонда науч. б-ки с эм-

барго 10 л.] / Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, Науч. б-ка. – Пермь, 1999-2017. – Ре-

жим доступа: http://elib.pstu.ru. – Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электронный ресурс] 

: [полнотекстовая база данных: электрон. версии кн., журн. по гуманит., обществ., 

естеств. и техн. наукам] / Электрон.-библ. система Изд-ва «Лань». – Санкт-Петербург, 

2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com, по IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. 

исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс] : [полнотек-

стовая база данных : электрон. версии дис. и автореф. дис. по всем отраслям знания] / 

Электрон. б-ка дис. – Москва, 2003-2017. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru, компьютер. 

сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

                                                 
1
 собственные или предоставляемые ПНИПУ по договору 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28197
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32650
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26634
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7713
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7716
http://vak.ed.gov.ru/316
http://elib.pstu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
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4. Национальная Электронная Библиотека [Электронный ресурс] : [полнотексто-

вая база данных : электрон. версии изд. по всем отраслям знания] / М-во культуры Рос. 

Федерации. – [Москва, 2017]. – Режим доступа: http://нэб.рф, компьютер. сеть Науч. б-

ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Библиокомплектатор [Электронный ресурс] 

: [платформа и полнотекстовая база данных : электрон. версии кн., журн. по гуманит., 

обществ., естеств. и техн. наукам] / Ай Пи Эр Медиа, Ай Пи Ар Букс. – [Саратов, 2017]. 

– Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru, по IP-адресам компьютер. сети Перм. 

нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

6. Scopus [Электронный ресурс] : [мультидисциплинар. реф.-библиограф. и 

наукометр. база данных на англ. яз.] / Elsevier B. V. – Amsterdam, 2017. – Режим досту-

па: http://www.scopus.com, по IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-та. – Загл. с экрана. 

7. Web of Science [Электронный ресурс] : [мультидисциплинар. реф.-библиограф. 

и наукометр. база данных на англ. яз.] / Clarivate Analytics. – [Philadelphia], 2017. – Ре-

жим доступа: http://www.webofknowledge.com/, по IP-адресам компьютер. сети Перм. 

нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

8.3.1.1 Информационные справочные системы 

Не предусмотрены.  

8.3.2 Открытые интернет-ресурсы 

1. Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/  

2. Открытый корпус русского языка: http://opencorpora.org/  

3. Научно образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для 

исследователей» http://archive.is/9Fu4X 

8.4 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 

Peг. номер 

лицензии 

Назначение 

программного продукта 

1 Самост. раб. Windows 7 1830000785  

(Ms Imagine) 

Операционная система 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по научным исследованиям  

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 5 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 
1 2 3 4 5 6 

1 
Помещение для  

самостоятельной работы 
ИЯЛП 368 21,5 6 

 

http://нэб.рф/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.ruscorpora.ru/
http://opencorpora.org/
http://archive.is/9Fu4X


 21 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 6 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката, 

лабораторное 

оборудование) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 
Ноутбук ACER Aspire 

9414Z WSMi 
1 Собственность 

368 

гл. корп. 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

  

 


