Приложение 9
КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ФГП МГУ
Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию,
вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и
средств решения задач исследования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии и показатели оценивания результата обучения
Планируемые
результаты
обучения*

УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательск
их и
практических
задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проиг
рыши
реализации этих
вариантов
Код У1 (УК-1)

1

2

3

4

5

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Хорошо

Отлично

или 60-80 баллов
по БРС

или 80-100
баллов по БРС

Частично
освоенное умение
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательски
х и практических
задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигр
ыши реализации
этих вариантов

В целом
успешно, но не
систематически
осуществляемы
е анализ
альтернативных
вариантов
решения
исследовательс
ких и
практических
задач и оценка
потенциальных
выигрышей/про
игрышей
реализации

В целом успешно,
но содержащие
отдельные
пробелы анализ
альтернативных
вариантов
решения
исследовательски
х задач и оценка
потенциальных
выигрышей/проиг
рышей реализации
этих вариантов

Сформированно
е умение
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательск
их и
практических
задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проиг
рыши
реализации этих
вариантов

Отсутствие
умений

Элемент
(элементы)
образовательно
й программы,
формирующие
результат
обучения

Оценочные
средства

Практики

Подготовка
и
проведение
бесед,
дискуссий

этих вариантов

УМЕТЬ:
при решении
исследовательск
их и
практических
задач
генерировать
новые идеи,
поддающиеся
операционализац
ии исходя из
наличных
ресурсов и
ограничений
Код У2 (УК-1)

Отсутствие
умений

Частично
освоенное умение
при решении
исследовательски
х и практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализаци
и исходя из
наличных
ресурсов и
ограничений

В целом
успешное, но
не
систематически
осуществляемо
е умение при
решении
исследовательс
ких и
практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализа
ции исходя из
наличных
ресурсов и
ограничений

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
при решении
исследовательски
х и практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализаци
и исходя из
наличных
ресурсов и
ограничений

Сформированно
е умение при
решении
исследовательск
их и
практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализа
ции исходя из
наличных
ресурсов и
ограничений

Практики

Тренинг
отработки
профессион
альной
задачи

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
методологически
х проблем,
возникающих
при решении
исследовательск
их и
практических
задач,
в том числе в
междисциплинар
ных областях
Код В1 (УК-1)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательски
х и практических
задач

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
анализа
методологическ
их проблем,
возникающих
при решении
исследовательс
ких и
практических
задач

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательски
х и практических
задач

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
методологическ
их проблем,
возникающих
при решении
исследовательск
их и
практических
задач, в том
числе в
междисциплина
рных областях

Научные
исследования

Выполнение
проектных
заданий
Составлени
е программ
эмпирическ
ого
исследовани
я
Использова
ние методов
диагностики
, коррекции
и оценки
изучаемых
явлений и
процессов
Реферат и
его защита
Написание
научной
статьи
Составлени
е
аналитическ
их отчетов
по
результатам
осуществляе
мой
деятельност
и

ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие

Фрагментарное

В целом

В целом

Успешное и

Научные

Выполнение

навыками
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательск
их и
практических
задач, в том
числе в
междисциплинар
ных областях
Код В2 (УК-1)

навыков

применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательски
х и практических
задач.

успешное, но
не
систематическо
е применение
технологий
критического
анализа и
оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательс
ких и
практических
задач.

успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательски
х и практических
задач.

систематическое
применение
технологий
критического
анализа и
оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательск
их и
практических
задач.

Примечания:
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.

исследования

проектных
заданий
Составлени
е программ
эмпирическ
ого
исследовани
я
Использова
ние методов
диагностики
, коррекции
и оценки
изучаемых
явлений и
процессов
Реферат и
его защита
Написание
научной
статьи
Составлени
е
аналитическ
их отчетов
по
результатам
осуществляе
мой
деятельност
и

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Элемент
(элементы)
образовательно
й программы,
формирующие
результат
обучения

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения*

ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской
деятельности
Код З1(УК-2)

1

2

3

4

5

Неудовлетв
орительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетвор
ительно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Хорошо

Отлично

или 60-80 баллов
по БРС

или 80-100
баллов по БРС

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о методах
научноисследовательс
кой
деятельности

Неполные
представления
о методах
научноисследовательс
кой
деятельности

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Сформированны
е
систематические
представления о
методах научноисследовательско
й деятельности

Дисциплины
базовой части
программы
аспирантуры,
частично
дисциплины
вариативной
части

Оценочные
средства

Контрольная
работа

ЗНАТЬ:
Основные
концепции
современной
философии науки,
основные стадии
эволюции науки,
функции и
основания
научной картины
мира
Код З2(УК-2)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об основных
концепциях
современной
философии
науки,
основных
стадиях
эволюции
науки,
функциях и
основаниях
научной
картины мира

Неполные
представления
об основных
концепциях
современной
философии
науки,
основных
стадиях
эволюции
науки,
функциях и
основаниях
научной
картины мира

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира

Сформированны
е
систематические
представления об
основных
концепциях
современной
философии
науки, основных
стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира

Дисциплины
базовой части
программы
аспирантуры,
частично
дисциплины
вариативной
части

УМЕТЬ:
Отсутствие
использовать
умений
положения
и
категории
философии науки
для анализа и
оценивания
различных фактов
и явлений
Код У1(УК-2)

Фрагментарное
использование
положений и
категорий
философии
науки для
оценивания и
анализа
различных
фактов и
явлений

В целом
успешное, но
не
систематическо
е
использование
положений и
категорий
философии
науки для
оценивания и
анализа
различных
фактов и
явлений

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
положений и
категорий
философии науки
для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений

Сформированное Практики
умение
использовать
положения
и
категории
философии
науки
для
оценивания
и
анализа
различных
фактов и явлений

Контрольная
работа

Аналитический
обзор по теме

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренчески
хи
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарн
ого характера,
возникающих в
науке на
современном
этапе ее развития
Код В1(УК-2)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
анализа
основных
мировоззренчес
ких и
методологическ
их проблем,
возникающих в
науке на
современном
этапе ее
развития

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
анализа
основных
мировоззренчес
ких и
методологическ
их проблем,
возникающих в
науке на
современном
этапе ее
развития

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
основных
мировоззренчески
хи
методологических
проблем,
возникающих в
науке на
современном
этапе ее развития

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческ
их и
методологически
х проблем,
возникающих в
науке на
современном
этапе ее развития

Научные
исследования

Реферат и его
защита

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в
сфере научных
исследований
Код В2(УК-2)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
планирования в
профессиональ
ной
деятельности

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
технологий
планирования в
профессиональ
ной
деятельности

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессионально
й деятельности

Научные
исследования

Реферат и его
защита

Примечания:
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры.
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской
деятельности.
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера
возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Элемент
(элементы)
образовательно
й программы,
формирующие
результат
обучения

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения*

ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной форме
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах
Код З1(УК-3)

1

2

3

4

5

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетвори
-тельно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100
баллов по БРС

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
особенностей
предоставления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме

Неполные
знания
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме, при
работе в
российских и
международны
х коллективах

Сформированн
ые, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основных
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в

Сформированны
еи
систематические
знания
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в
российских и
международных
исследовательск

Дисциплины
базовой части
программы
аспирантуры,
частично
дисциплины
вариативной
части

Оценочные
средства

Контрольная
работа

УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым
в научном общении
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с
целью решения
научных и научнообразовательных
задач
Код У1(УК-3)

Отсутствие
умений

Фрагментарное
следование
нормам,
принятым в
научном
общении при
работе в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах
с целью
решения
научных и
научнообразовательны
х задач

В целом
успешное, но
не
систематическо
е следование
нормам,
принятым в
научном
общении при
работе в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах с
целью решения
научных и
научнообразовательны
х задач

российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах

их коллективах

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении при
работе в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах с
целью решения
научных и
научнообразовательн
ых задач

Успешное и
систематическое
следование
нормам,
принятым в
научном
общении, для
успешной
работы в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах с
целью решения
научных и
научнообразовательных
задач

Практики

Аналитически
й обзор по
теме

УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор
в процессе работы
в российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
Код У2(УК-3)

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение
осуществлять
личностный
выбор в
процессе работы
в российских и
международных
исследовательск
их коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

В целом
успешное, но
не
систематическо
е умение
осуществлять
личностный
выбор в
процессе
работы в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него
ответственност
ь перед собой,
коллегами и
обществом

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
осуществлять
личностный
выбор в
процессе
работы в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него
ответственност
ь перед собой,
коллегами и
обществом

Успешное и
систематическое
умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе
работы в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

Практики

Аналитически
й обзор по
теме

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем, в.т.ч.

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
мировоззренчес
ких и
методологическ

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
анализа

В целом
успешное, но
сопровождающ
ееся
отдельными
ошибками
применение

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческ
их и

Научные
исследования

Реферат и его
защита

междисциплинарно
го характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или
международных
исследовательских
коллективах
Код В1(УК-3)

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки результатов
коллективной
деятельности по
решению научных
и научнообразовательных

Отсутствие
навыков

их проблем, в
т.ч.
междисциплина
рного характера,
возникающих
при работе по
решению
научных и
научнообразовательны
х задач в
российских или
международных
исследовательск
их коллективах

основных
мировоззренчес
ких и
методологическ
их проблем, в
т.ч.
междисциплин
арного
характера,
возникающих
при работе по
решению
научных и
научнообразовательны
х задач в
российских или
международны
х
исследовательс
ких
коллективах

навыков
анализа
основных
мировоззренче
ских и
методологичес
ких проблем, в
т.ч.
междисциплин
арного
характера,
возникающих
при работе по
решению
научных и
научнообразовательн
ых задач в
российских
или
международны
х
исследовательс
ких
коллективах

методологически
х проблем, в т.ч.
междисциплинар
ного характера,
возникающих
при работе по
решению
научных и
научнообразовательных
задач в
российских или
международных
исследовательск
их коллективах

Фрагментарное
применение
технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
технологий
оценки
результатов

В целом
успешное, но
сопровождающ
ееся
отдельными
ошибками
применение
технологий

Успешное и
систематическое
применение
технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности по

Научные исследования

Реферат и его
защита

задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке
Код В2(УК-3)

научных и
научнообразовательны
х задач, в том
числе
ведущейся на
иностранном
языке

коллективной
деятельности
по решению
научных и
научнообразовательны
х задач, в том
числе
ведущейся на
иностранном
языке

оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач, в том
числе
ведущейся на
иностранном
языке

решению
научных и
научнообразовательных
задач, в том
числе ведущейся
на иностранном
языке

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных
и научнообразовательных
задач
Код В3(УК-3)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению
научных и
научнообразовательны
х задач

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы
в российских и
международны
х коллективах
по решению
научных и
научнообразовательны
х задач

В целом
успешное, но
сопровождающ
ееся
отдельными
ошибками
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы
в российских и
международны
х коллективах
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению
научных и
научнообразовательных
задач

Научные исследования

Реферат и его
защита

ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие

Фрагментарное

В целом

В целом

Успешное и

Научные

Реферат и его

различными
типами
коммуникаций при
осуществлении
работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных
и научнообразовательных
задач
Код В4(УК-3)

навыков

применение
навыков
использования
различных
типов
коммуникаций
при
осуществлении
работы в
российских и
международных
коллективах по
решению
научных и
научнообразовательны
х задач

успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
использования
различных
типов
коммуникаций
при
осуществлении
работы в
российских и
международны
х коллективах
по решению
научных и
научнообразовательны
х задач

успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
использования
различных
типов
коммуникаций
при
осуществлении
работы в
российских и
международны
х коллективах
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач

систематическое
владение
различными
типами
коммуникаций
при
осуществлении
работы в
российских и
международных
коллективах по
решению
научных и
научнообразовательных
задач

исследования

защита

Примечания:
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на
абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу,
подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и
рассказать о своих планах.
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста
по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения*

ЗНАТЬ: методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках
Код З1(УК-4)

1

2

3

4

5

Неудовлетвори
тельно
или 0 баллов по
БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Хорошо

Отлично

или 60-80 баллов
по БРС

или 80-100
баллов по БРС

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
и технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках

Неполные
знания методов
и технологий
научной
коммуникации
на
государственно
ми
иностранном
языках

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках

Сформированны
еи
систематические
знания методов
и технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках

Элемент
(элементы)
образовате
льной
программ
ы,
формирую
щие
результат
обучения

Оценочные
средства

Дисциплин
ы базовой
части
программы
аспирантур
ы, частично
дисциплин
ы
вариативно
й части

Контрольная
работа

ЗНАТЬ:
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной форме
на
государственном и
иностранном
языках
Код З2(УК-4)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственном
и иностранном
языках

Неполные
знания
стилистически
х особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственно
ми
иностранном
языках

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной форме
на
государственном и
иностранном
языках

Сформированны
е
систематические
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственном
и иностранном
языках

Дисциплин
ы базовой
части
программы
аспирантур
ы, частично
дисциплин
ы
вариативно
й части

Контрольная
работа

УМЕТЬ: следовать
основным нормам,
принятым в
научном общении
на
государственном и
иностранном
языках
Код У1(УК-4)

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственном
и иностранном
языках

В целом
успешное, но
не
систематическо
е умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственно
ми
иностранном
языках

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
следовать
основным нормам,
принятым в
научном общении
на
государственном и
иностранном
языках

Успешное и
систематическое
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственном
и иностранном
языках

Практики

Аналитически
й обзор по
теме

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
научных текстов
на
государственном и
иностранном
языках
Код В1(УК-4)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и иностранном
языках

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
анализа
научных
текстов на
государственно
ми
иностранном
языках

В целом успешное,
но
сопровождающеес
я отдельными
ошибками
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном и
иностранном
языках

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и иностранном
языках

Научные
исследован
ия

Реферат и его
защита

ВЛАДЕТЬ:
навыками
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках
Код В2(УК-4)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственно
ми
иностранном
языках

В целом успешное,
но
сопровождающеес
я отдельными
ошибками
применение
навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках

Успешное и
систематическое
применение
навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках

Научные
исследования

Реферат и его
защита

ВЛАДЕТЬ:
различными
методами,
технологиями и
типами
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном
языках
Код В3(УК-4)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
различных
методов,
технологий и
типов
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности
на
государственном
и иностранном
языках

В целом
успешное, но
не
систематическо
е применение
различных
методов,
технологий и
типов
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональ
ной
деятельности
на
государственно
ми
иностранном
языках

В целом успешное,
но
сопровождающеес
я отдельными
ошибками
применение
различных
методов,
технологий и
типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном
языках

Успешное и
систематическое
применение
различных
методов,
технологий и
типов
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности
на
государственном
и иностранном
языках

Научные
исследования

Реферат и его
защита

Примечания:
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации;
пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.
УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка
труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей.
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Элемент
(элемент
ы)
образоват
ельной
программ
ы,
формиру
ющие
результат
обучения

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения*

1

2

3

4

5

Неудовлетвори
тельно
или 0 баллов по
БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60 баллов
по БРС

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100 баллов
по БРС

Оценочные
средства

ЗНАТЬ:
содержание
процесса
целеполагания
профессиональног
о и личностного
развития, его
особенности и
способы
реализации при
решении
профессиональных
задач, исходя из
этапов карьерного
роста и
требований рынка
труда.
Код З1(УК-5(6))

Не имеет
базовых знаний
о сущности
процесса
целеполагания,
его
особенностях и
способах
реализации.

Допускает
существенные
ошибки при
раскрытии
содержания
процесса
целеполагания,
его особенностей
и способов
реализации.

Демонстрирует
частичные знания
содержания
процесса
целеполагания,
некоторых
особенностей
профессиональног
о развития и
самореализации
личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать
возможность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует
знания
сущности
процесса
целеполагания,
отдельных
особенностей
процесса и
способов его
реализации,
характеристик
профессиональ
ного развития
личности, но
не выделяет
критерии
выбора
способов
целереализаци
и при решении
профессиональ
ных задач.

Раскрывает
полное
содержание
процесса
целеполагания,
всех его
особенностей,
аргументированно
обосновывает
критерии выбора
способов
профессионально
й и личностной
целереализации
при решении
профессиональны
х задач.

Дисципли
ны
базовой
части
программ
ы
аспиранту
ры,
частично
дисципли
ны
вариативн
ой части

Контрольная
работа

УМЕТЬ:
формулировать
цели личностного
и
профессиональног
о развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессиональног
о роста,
индивидуальноличностных
особенностей.
Код У1(УК-5(6))

Не умеет и не
готов
формулировать
цели
личностного и
профессиональн
ого развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития
области
профессиональн
ой деятельности,
этапов
профессиональн
ого роста,
индивидуальноличностных
особенностей.

Имея базовые
представления о
тенденциях
развития
профессионально
й деятельности и
этапах
профессионально
го роста, не
способен
сформулировать
цели
профессионально
го и личностного
развития.

При
формулировке
целей
профессиональног
о и личностного
развития не
учитывает
тенденции
развития сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуальноличностные
особенности.

Формулирует
цели
личностного и
профессиональ
ного развития,
исходя из
тенденций
развития сферы
профессиональ
ной
деятельности и
индивидуально
-личностных
особенностей,
но не
полностью
учитывает
возможные
этапы
профессиональ
ной
социализации.

Готов и умеет
формулировать
цели личностного
и
профессиональног
о развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития области
профессионально
й деятельности,
этапов
профессиональног
о роста,
индивидуальноличностных
особенностей.

Практики

Аналитическ
ий обзор по
теме

УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор
в различных
профессиональных
и моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой и
обществом.
Код У2(УК-5(6))

Не готов и не
умеет
осуществлять
личностный
выбор в
различных
профессиональн
ых и моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой и
обществом.

Готов
осуществлять
личностный
выбор в
конкретных
профессиональны
х и моральноценностных
ситуациях, но не
умеет оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой и
обществом.

Осуществляет
личностный выбор
в конкретных
профессиональных
и моральноценностных
ситуациях,
оценивает
некоторые
последствия
принятого
решения, но не
готов нести за него
ответственность
перед собой и
обществом.

Осуществляет
личностный
выбор в
стандартных
профессиональ
ных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивает
некоторые
последствия
принятого
решения и
готов нести за
него
ответственност
ь перед собой и
обществом.

Умеет
осуществлять
личностный
выбор в
различных
нестандартных
профессиональны
х и моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой и
обществом.

Практики

Аналитическ
ий обзор по
теме

ВЛАДЕТЬ:
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач.
Код В1(УК-5(6))

Не владеет
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации
и оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональн
ых задач.

Владеет
отдельными
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональны
х задач, допуская
ошибки при
выборе приемов
и технологий и
их реализации.

Владеет
отдельными
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональных
задач, давая не
полностью
аргументированно
е обоснование
предлагаемого
варианта решения.

Владеет
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализаци
и и оценки
результатов
деятельности
по решению
стандартных
профессиональ
ных задач,
полностью
аргументируя
предлагаемые
варианты
решения.

Демонстрирует
владение
системой приемов
и технологий
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности по
решению
нестандартных
профессиональны
х задач,
полностью
аргументируя
выбор
предлагаемого
варианта решения.

Научные
исследова
ния

Реферат и его
защита

ВЛАДЕТЬ:
способами
выявления и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств
и путями
достижения более
высокого уровня
их развития.
Код В2(УК-5(6))

Не владеет
способами
выявления и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональн
о-значимых
качеств и
путями
достижения
более высокого
уровня их
развития.

Владеет
информацией о
способах
выявления и
оценки
индивидуальноличностных,
профессионально
-значимых
качеств и путях
достижения
более высокого
уровня их
развития,
допуская
существенные
ошибки при
применении
данных знаний.

Владеет
некоторыми
способами
выявления и
оценки
индивидуальноличностных и
профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности, при
этом не
демонстрирует
способность
оценки этих
качеств и
выделения
конкретных путей
их
совершенствовани
я.

Владеет
отдельными
способами
выявления и
оценки
индивидуально
-личностных и
профессиональ
но-значимых
качеств,
необходимых
для
выполнения
профессиональ
ной
деятельности, и
выделяет
конкретные
пути
самосовершенс
твования.

Владеет системой
способов
выявления и
оценки
индивидуальноличностных и
профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
профессионально
й самореализации,
и определяет
адекватные пути
самосовершенство
вания.

Научные
исследования

Реферат и его
защита

Примечания:
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях,
формируется в процессе получения опыта деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению
подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

ЗНАНИЙ,

УМЕНИЙ,

ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТРЕБУЕМЫЙ

ДЛЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
 ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные
источники научной информации и требования к представлению информационных материалов
 УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов,
проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты
 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
1

2

3

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60 баллов
по БРС

ЗНАТЬ:
современные
способы
использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере
деятельности

Отсутстви
е знаний

Фрагментарн
ые представления
о
современных
способах
использования
информационнокоммуникационны
х технологий в
выбранной сфере
деятельности

В
целом
успешные, но не
систематические
представления
о
современных
способах
использования
информационнокоммуникационны
х технологий в
выбранной сфере
деятельности

УМЕТЬ:
выбирать и применять в
профессиональной

Отсутстви
е умений

Фрагментарн
ое
использовани

В
целом
успешное, но не
систематическое

4

Элемент
(элементы)
образовате
льной
программ
ы,
формирую
щие
результат
обучения

Оценочны
е средства

Дисциплины
в
области
методологии
и технологий
проведения
научных
исследовани
й и т.п.

Устный
опрос

Исследоват
ельская
практика

Тренинг
отработки
профессиона

5

Хорошо

Отлично

или 60-80 баллов
по БРС

или 80-100
баллов по БРС

В
целом
успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы,
представления
о
современных
способах
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
выбранной
сфере
деятельности
В
целом
успешное,
но
содержащее

Сформиров
анные
представления о
современных
способах
использования
информационно
коммуникацион
ных технологий
в
выбранной
сфере
деятельности
Сформиров
анное умение
выбирать
и

деятельности
экспериментальные и расчетнотеоретические
методы
исследования

е
умения
выбирать
и
использовать
экспериментальны
е и расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи
Фрагментарн
ое
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

использование
умения выбирать и
использовать
экспериментальны
е
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

отдельные пробелы
использование
умения выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы для решения
научной задачи
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
поиска
и
критического
анализа научной и
технической
информации

использовать
эксперименталь
ные и расчетнотеоретические
методы
для
решения
научной задачи

льной задачи

Успешное
и
систематическо
е применение
навыков поиска
и критического
анализа
научной
и
технической
информации

Научные
исследован
ия.

Составл
ение
аналитическ
их отчетов
по
результатам
осуществляе
мой
деятельности

ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том
числе
с
использованием
информационных систем и баз
банных)
и
критического
анализа
информации
по
тематике
проводимых
исследований

Отсутстви
е навыков

ВЛАДЕТЬ:
навыками планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов и формулировки
выводов

Отсутстви
е навыков

Фрагментарн
ое
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов
и
формулировки
выводов

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов
и
формулировки
выводов

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
планирования
научного
исследования,
анализа получаемых
результатов
и
формулировки
выводов

Успешное
и
систематическо
е применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов и
формулировки
выводов

Научные
исследования.

Составл
ение
аналитическ
их отчетов
по
результатам
осуществляе
мой
деятельности

ВЛАДЕТЬ:
навыками представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной деятельности

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение навыков
представления
и
продвижения

В
целом
успешное,
но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
представления
и

Успешное и
систематическое
применение
навыков
представления и
продвижения

Научные
исследо-вания.

Составле
ние
аналитических
отчетов
по
результатам
осуществляем

деятельности

результатов
интеллектуальной
деятельности

продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

результатов
интеллектуальной
деятельности

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

ой
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
ШИФР и НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение
учетом передового международного опыта

образовательных дисциплин (модулей) с

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению
подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки.
 УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
 ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемы
е результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

Неудовлетвор
ительно
или 0 баллов
по БРС
ЗНАТЬ:
нормативноправовые основы
преподавательско
й деятельности в
системе высшего
образования
З (ОПК-2)-1

отсутствие
знаний

2

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов по
БРС
фрагментарные
представления
об
основных требованиях,
предъявляемых
к
преподавателям
в
системе
высшего
образования

3

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС
сформирован
ные
представления о
требованиях,
предъявляемых к
обеспечению
учебной
дисциплины
и
преподавателю,
ее реализующему
в системе ВО

4

Элеме
нт
(элеме
нты)
образо
ватель
ной
програ
ммы,
форми
рующи
е
резуль
тат
обучен
ия

Оценочные
средства

Дисцип
лины в
области
методол
огии и
техноло
гий
проведе
ния
научны
х

Устный
опрос

5

Хорошо

Отлично

или 60-80 баллов по
БРС

или 80-100 баллов
по БРС

сформированные
представления
о
требованиях
к
формированию
и
реализации учебного
плана
в
системе
высшего образования

сформировать
представления
о
требованиях
к
формированию
и
реализации ООП в
системе
высшего
образования

ЗНАТЬ:
требования к
квалификационны
м
работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
требованиях
к
квалификационным
работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Неполные
представления о
требованиях
к
квалификационн
ым
работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
о
требованиях
к
квалификационным
работам бакалавров,
специалистов,
магистров

Сформированные
систематические

отбор
и
использование
методов
преподавания с
учетом
специфики
преподаваемой
дисциплины
Умение
разрабатывать
план и структуру
квалификационно
й работы

отбор
и
использование
методов с учетом
специфики
направленности
(профиля) подготовки

отбор
и
использование
методов преподавания
с учетом специфики
направления
подготовки

Оказание разовых
консультаций
учащимся по методам
исследования
и
источникам
информации
при
выполнении
квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров

Оказание
систематических
консультаций
учащимся по методам
исследования
и
источникам
информации
при
выполнении
квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров

проектирует
образовательный
процесс в рамках
дисциплины

проектирует
образовательный
процесс
в
рамках
модуля

проектирует
образовательный
процесс
в
рамках
учебного плана

УМЕТЬ:
осуществлять
отбор
и
использовать
оптимальные
методы
преподавания

отсутствие
умений

отбор
и
использование методов,
не
обеспечивающих
освоение дисциплин

УМЕТЬ:
курировать
выполнение
квалификационны
х
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров

Отсутствие
умений

Затруднения
разработкой плана
структуры
квалификационной
работы

ВЛАДЕТЬ:
технологией
проектирования
образовательного
процесса
на
уровне высшего

не владеет

с
и

проектируемый
образовательный
процесс не приобретает
целостности

представления о
требованиях
к
квалификационным
работам бакалавров,
специалистов,
магистров

исследо
ваний и
т.п.
Педагог
ическая
практик
а

Тренинг
отработки
профессионал
ьной задачи

Педагог
ическая
практик
а

Тренинг
отработки
профессионал
ьной задачи

Педагог
ическая
практик
а

Тренинг
отработки
профессионал
ьной задачи

Педагог
ическая
практик
а

Составле
ние
аналитически
х отчетов по
результатам
осуществляем

образования

ой
деятельности

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования, применение их в самостоятельной научноисследовательской деятельности с учетом правил соблюдения авторских прав
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению
подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития»

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
 ЗНАТЬ: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива
 УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования,
направленные на решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом
результаты.
 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ
по предложенной теме в составе научного коллектива.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций), шифр

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

Отлично

или 60-80 баллов
по БРС

или 80-100
баллов по БРС

Неполные
представления об
основных
принципах
организации
работы
в
коллективе, общие
представления
о
способах
разрешения
конфликтных
ситуаций

Сформированн
ые, но содержащие
отдельные пробелы
представления
об
основных
принципах
организации работы
в
коллективе,
конкретные
представления
о
способах
разрешения
конфликтных
ситуаций

В
целом
успешное, но не
систематическое
использование
умения планировать
научную работу и

Сформированн
ое
умение
составления плана
научной
работы,
схем
взаимодействияпри

Сформирован
ные
систематические
представлени
я об основных
принципах
организации
работы
в
коллективе
и
способах
разрешения
типичных
неконструктивных
предконфликтных
и
конфликтных
ситуаций
Сформирован
ное
умение
составления плана
научной работы с
выделением
параллельно
и

Неудовлетвори
-тельно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетворительно
или 30-60 баллов
по БРС

ЗНАТЬ:
основные
принципы
организации работы
в
коллективе
и
способы разрешения
конфликтных
ситуаций

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые представления
об
основных
принципах
организации
работы
в
коллективе,
отсутствие
представлений о
способах
разрешения
конфликтных
ситуаций

УМЕТЬ:
планировать
научную
работу,
формировать состав
рабочей группы и
оптимизировать

Отсутствие
умений

Фрагментарн
использован
ие
разделения
научной работы
на
составные

Оценочные
средства

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и т.п.

Устный опрос

Исследовательская
практика

Тренинг
отработки
профессиональн
ой задачи

5

Хорошо

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

ое

4

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат
обучения

распределение
обязанностей между
членами
исследовательского
коллектива

части, отсутствие
умения
оптимизировать
распределение
обязанностей
между членами
команды

формировать
команду
с
адекватным
распределением
обязанностей между
членами коллектива

УМЕТЬ:
осуществлять
подбор обучающихся
в
бакалавриате,
специалитете
и
магистратуре
для
выполнения НИР и
квалификационных
работ
ВЛАДЕТЬ:
организаторски
ми способностями,
навыками
планирования
и
распределения
работы
между
членами
исследовательского
коллектива
Шифр: В (ОПК3) -1

Отсутствие
умений

Ограниченн
ые возможности в
подборе
обучающихсяв
бакалавриате,
специалитете и
магистратуре для
выполнения НИР

Умение
подбирать
обучающихсяв
бакалавриате,
специалитете
и
магистратуре
для
выполнения НИР

Отсутствие
навыков

Слабо
выраженные
организаторские
способности,
преимущественно
подчиненное
положение
в
команде, наличие
исполнительских
навыков

Слабо
выраженные
организаторские
способности,
наличие внутренних
стимулов
к
организации работы
в исследовательском
коллективе

ВЛАДЕТЬ:
навыками
коллективного
обсуждения планов
работ, получаемых
научных результатов,
согласования

Отсутствие
навыков,
повышенная
конфликтность

Фрагментарн
ое
применение
навыков
коллективного
обсуждения
планов
работ,
получаемых

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
коллективного
обсуждения планов

решении
исследовательских
и
практических
задач c оценкой их
сильных и слабых
сторон, но наличие
определенных
затруднений
с
формированием
команды
Умение
подбирать
обучающихся для
выполнения НИР и
квалификационных
работ

последовательно
выполняемых
стадий
с
оптимальным
распределением
обязанностей
между
членами
коллектива
Сформирован
ное
умение
и
наличие
опыта
подбора
обучающихся для
выполнения НИР и
квалификационны
х работ

Научные
исследования.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

Выраженные
организаторские
способности,
но
отсутствие
достаточных
практических
навыков
планирования
и
распределения
работы
между
членами
исследовательского
коллектива
В
целом
успешное
применение
навыков
коллективного
обсуждения планов
работ, получаемых

Явно
выраженные
лидерские
качества
и
организаторские
способности,
наличие опыта
планирования
и распределения
работы
между
членами
исследовательског
о коллектива
Успешное и
систематическое
применение
навыков
коллективного
обсуждения
планов
работ,

Научные исследования.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

Научные исследования.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

интересов сторон и
урегулирования
конфликтных
ситуаций в команде

научных
результатов,
ограниченные
возможности
согласования
интересов сторон
и урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
команде

работ, получаемых
научных
результатов,
отсутствие
опыта
согласования
интересов сторон и
урегулирования
конфликтных
ситуаций в команде

научных
результатов,
наличие
опыта
согласования
интересов сторон и
урегулирования
конфликтных
ситуаций в команде

получаемых
научных
результатов,
согласования
интересов сторон
и урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
команде

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1: способность к формированию новых знаний, инновационных подходов и концепций в области политологического
знания и в междисциплинарной сфере
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научноисследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: современными методами исследований в области изучения глобальных процессов и международных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируе
мые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

4

Элемент
(элементы)
образовательно
й программы,
формирующие
результат
обучения

Оценочные
средства

1

2

3

Неудовлетв
орительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетвор
ительно
или 1-30
баллов по БРС

Удовлетвор
ительно
или 30-60
баллов по
БРС

ЗНАТЬ:
современно
е
состояние
междисциплина
рных
исследований
социальных и
социоприродны
х процессов и
применяемых
методических
подходов

Отсутств
ие знаний

Фрагментарные
представления о
современном
состоянии
междисциплина
рных
исследований и
их методологии

Неполные
представления
о современном
состоянии
междисциплинарн
ых
исследований
и
их
методологии

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы,
представления
о
современном
состоянии
междисциплинарных
исследований и их
методологии

Сформированные
систематические
представления
о
современном
состоянии
меж-дисциплинарных
исследований
и
их
методологии

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и
т.п.

Устный опрос

УМЕТЬ:
использова
ть современные
подходы других
научных

Отсутств
ие умений

Фрагмента
рное
использование
междисциплина
рных методов

В целом
успешное, но
не
систематическ
ое

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
использование

Сформированное
умение
использовать
междисциплинарные
методы

Исследовательс
кая практика

Тренинг
отработки
профессионально
й задачи

Хорошо
или 60-80 баллов по
БРС

5

Отлично
или 80-100 баллов по БРС

дисциплин
в
изучении
глобальных
проблем
и
международных
отношений
ВЛАДЕТЬ:
навыками
использования
междисциплина
рных методов
для
решения
задач
своей
научной
проблемы

Отсутств
ие навыков

Фрагмента
рное
применение
навыков
самостоятельно
го
владения
междисциплина
рными
методами

использование
междисципли
нарных
методов

междисциплинарных
методов

В целом
успешное, но
не
систематическ
ое
самостоятельн
ое применение
навыков
владения
междисципли
нарными
методами

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение навыков
составления и подачи
владения
междисциплинарными
методами

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
междисциплинарными
методами

Научные
исследования.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

ПК-2: способность ставить и решать задачи исследовательского характера в целях системного развития фундаментального
и прикладного политологического знания
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научноисследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: современными методами исследований в области изучения глобальных процессов и международных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
Планируем
ые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

1

2

3

Неудовлетвор
ительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетворит
ельно
или 1-30 баллов
по БРС

Удовлетвор
ительно
или 30-60
баллов по
БРС

ЗНАТЬ:
современное
состояние науки
в
области
изучения
глобальных
процессов
и
международных
отношений.

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
современном
состоянии науки

ЗНАТЬ:
нормативны
е документы для
составления
заявок, грантов,
проектов НИР

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
нормативных
документах для
составления
заявок, грантов,
проектов НИР

Элемент
(элементы)
образовательн
ой программы,
формирующие
результат
обучения

Оценочные
средства

4

5

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100 баллов по
БРС

Неполные
представления
о
современном
состоянии
науки

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы,
представления о
современном
состоянии науки в
области

Сформированные
систематические
представления о
современном состоянии
науки.

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и
т.п.

Устный опрос

Неполные
представления
о
нормативных
документах
для
составления
заявок,
грантов,
проектов НИР

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
нормативных
документов для
составления
заявок, грантов,
проектов НИР

Сформированные
систематические знания
нормативных документов
для составления заявок,
грантов, проектов НИР

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и
т.п.

Устный опрос

ЗНАТЬ:
требования к
содержанию
и
правила
оформления
рукописей
к
публикации
в
рецензируемых
научных
изданиях

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
требованиях к
содержанию и
правилам
оформления
рукописей к
публикации в
рецензируемых
научных изданиях

УМЕТЬ:
представлят
ь
научные
результаты
по
теме
диссертационной
работы в виде
публикаций
в
рецензируемых
научных
изданиях

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
методов
подготовки
научных
результатов к
публикации в
рецензируемых
научных изданиях

УМЕТЬ:
готовить
заявки
на
получение
научных грантов
и
заключения
контрактов
по
НИР

Отсутствие
умений

Умение готовить
отдельные
материалы для
заявки на
получение научных
грантов по
поручению
научного
руководителя

Общие
представления
о требованиях
к содержанию
и правилам
оформления
рукописей к
публикации в
рецензируемы
х научных
изданиях
В целом
успешное, но
не
систематическ
ое
использование
методов
подготовки
научных
результатов к
публикации в
рецензируемы
х научных
изданиях
В целом
успешное, но
не
систематическ
ое
использование
умения
готовить
заявки на

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
требованиях к
содержанию и
правилам
оформления
рукописей,
наличие
однократного
опыта публикаций
в рецензируемых
научных изданиях
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
методов
подготовки
научных
результатов к
публикации в
рецензируемых
научных изданиях
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
готовить
предложения по
тематике и плану
реализации

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и
т.п.

Устный опрос

Сформированное умение
использовать методов
подготовки научных
результатов к
публикации в
рецензируемых научных
изданиях

Исследовательс
кая практика

Тренинг отработки
профессиональной
задачи

Сформированное умение
готовить предложения по
тематике и плану
реализации
исследовательских
проектов; обосновывать
предложения с точки
зрения реалистичности
сроков, трудозатрат и

Исследовательс
кая практика

Тренинг отработки
профессиональной
задачи

Сформированные
представления о
требованиях к
содержанию и правилам
оформления рукописей,
наличие неоднократного
опыта публикаций в
рецензируемых научных
изданиях

УМЕТЬ:
представлят
ь
результаты
НИР
(в
т.ч.,
диссертационной
работы)
академическому
и
бизнессообществу

Отсутствие
умений

Умение
представлять
результаты НИР
узкому кругу
специалистов

ВЛАДЕТЬ:
методами
планирования,
подготовки,
проведения НИР,
анализа
полученных
данных,
формулировки
выводов
и
рекомендаций по
направлению

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
методов
планирования,
подготовки и
проведения НИР,
анализа и
обсуждения
полученных
данных

ВЛАДЕТЬ:
навыками
составления
и
подачи
конкурсных
заявок
на

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
составления и
подачи конкурсных
заявок на

получение
научных
грантов и
заключения
контрактов по
НИР
В целом
успешное,
умение
представлять
результаты
НИР (в т.ч.,
диссертацион
ной работы)
академическо
му
сообществу
В целом
успешное, но
не
систематическ
ое применение
методов
планирования,
подготовки,
проведения
НИР, анализа
полученных
данных

В целом
успешное, но
не
систематическ
ое применение
навыков

исследовательски
х проектов, а
также оформлять
проект согласно
установленным
требованиям
Успешное умение
представлять
результаты НИР
(в т.ч.,
диссертационной
работы)
академическому и
бизнессообществу
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
методов
планирования,
подготовки,
проведения НИР,
анализа
полученных
данных,
формулировка
выводов по
результатам НИР
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение

ресурсной
обеспеченности;
оформлять проект
согласно установленным
требованиям
Сформированное умение
представлять результаты
НИР (в т.ч.,
диссертационной
работы) академическому
и бизнес-сообществу;
определять целевые
группы и форматы
продвижения
результатов собственной
научной деятельности
Успешное и
систематическое
применение методов
планирования,
подготовки и проведения
НИР и анализа и
обсуждения
экспериментальных
данных; формулировка
выводов и рекомендаций
по результатам НИР

Исследовательс
кая практика

Тренинг отработки
профессиональной
задачи

Научные
исследования.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

Успешное и
систематическое
применение навыков
составления и подачи
конкурсных заявок на
выполнение научно-

Научные
исследования.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

выполнение
научноисследовательск
их и проектных
работ
по
по
направлению

выполнение
научноисследовательских
и проектных работ
по направленности
подготовки

составления и
подачи
конкурсных
заявок на
выполнение
научноисследователь
ских и
проектных
работ по
направленност
и подготовки

навыков
составления и
подачи
конкурсных
заявок на
выполнение
научноисследовательски
х и проектных
работ по
направленности
подготовки

исследовательских и
проектных работ по
направленности
подготовки

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-3: Способность адаптировать и обобщать результаты современных политических исследований для целей
преподавания политических дисциплин в высших учебных заведениях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научноисследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: современными методами исследований в области изучения глобальных процессов и международных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Элемент
(элементы)
образователь
ной
программы,
формирующи
е результат
обучения

Критерии оценивания результатов обучения

Оценочные
средства

1

2

3

4

Неудовлетвор
ительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетвор
и-тельно
или 1-30
баллов по БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Хорошо

ЗНАТЬ:
Фронтиры
мировой
научной
практики в области
изучения
глобальных проблем
и международных
отношений,
политологии,
междисциплинарны
х исследований

Отсутствие
знаний

Фрагмента
рные
представления о
современном
состоянии
научной
деятельности в
данной области

Неполные
представления о
современном
состоянии
научной
деятельности в
данной области

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы,
представления о
современном
состоянии
научной
деятельности
в
данной области

Сформированные
систематические
представления
о
современном
состоянии
научной деятельности в
данной области

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и
т.п.

Устный опрос

УМЕТЬ:
С
использованием
других
умений
доносить
до
аудитории
из

Отсутствие
умений

Фрагмента
рное
использование
современных
результатов и
данных
о

В
целом
успешное, но не
систематическо
е использование
современных
результатов и

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
использование

Сформированное
умение
использовать
современные результатов и
данных о направлениях
научной деятельности в
образовательном процессе.

Исследователь
ская практика

Тренинг
отработки
профессиональн
ой задачи

или 60-80
баллов по БРС

5

Отлично
или 80-100 баллов по БРС

обучающихся
результаты
и
направления
фронтиров
современной науки
о
глобальных
процессах
и
международных
отношениях.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
организации
и
проведения
образовасеминаров
по
изучению
фронтиров науки.

Отсутствие
навыков

направлениях
научной
деятельности в
образовательно
м процессе.

данных
о
направлениях
научной
деятельности в образовательном
процессе.

современных
результатов
и
данных
о
направлениях
научной
деятельности
в
образовательном
процессе.

Фрагмента
рное
применение
навыков
организации
семинаров.

В
целом
успешное, но не
систематическо
е применение
навыков
организации
семинаров.

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
организации
семинаров.

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
организации семинаров.

Научные
исследования.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляемой
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4: Владение комплексом традиционных и инновационных методик преподавания основных и специальных курсов по
политологии и по отдельным политологическим дисциплинам
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: преподавать основные политологические дисциплины.
 ВЛАДЕТЬ: современными методами изучения и самостоятельного освоения педагогическими методиками и технологиями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

ЗНАТЬ:
в
отношении
политологических
дисциплин:
понятие
«технология»,
отличие
педагогической
технологии
от
методики
преподавания
и
воспитания;
классификации
педагогических
технологий,
основные

1

Неудовлет
ворительн
о
или 0
баллов по
БРС
Отсутст
вие знаний

2

3

Неудовлетвор
и-тельно
или 1-30
баллов по БРС

Удовлетворительно
или 30-60 баллов
по БРС

Фрагмента
рные
представления о
современном
состоянии
методикотехнологическо
го
парка
преподавания
политологическ
их дисциплин.

Неполные
представления
о
современном
состоянии
методикотехнологическо-го
парка
преподавания
политологических
дисциплин.

4

Элемент
(элементы)
образовательно
й программы,
формирующие
результат
обучения

Оценочные
средства

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований и т.п.

Устный опрос

5

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100 баллов по
БРС

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы,
представления о
современном
состоянии
методикотехнологическо-го
парка
преподавания политологических дисциплин.

Сформированные
систематические
представления
о
современном состоянии
методикотехнологического парка
преподавания
политологических дисциплин.

требования,
предъявляемые
к
педагогическим
технологиям
- сущность и
цели использования
общепедагогических
,
частнометодических
(предметных)
и
локальных
(модульных)
технологий
УМЕТЬ:
определять
цели
и
задачи
технологии
выбирать
технологию
в
зависимости
от
целей
и
задач,
решаемых
в
педагогическом
процессе и уровня
обученности,
воспитанности
личности
- анализировать
различные
педагогические
технологии
ВЛАДЕТЬ:
- методами и
методиками
изучения
уровня
обученности
и
воспитанности
обучающихся
в
группах
и

Отсутст
вие умений

Фрагмента
рное
использование
современного
методикотехнологического парка преподавания политологических дисциплин.

В
целом
успешное, но не
систематическое
использование
современного
методикотехнологическо-го
парка
преподавания
политологических
дисциплин.

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
современного
методикотехнологическо-го
парка
преподавания политологических дисциплин.

Сформированное
умение
использовать
современного методикотехнологическо-го парка
препо-давания политологических дис-циплин.

Педагогическая
практика

Тренинг
отработки
профессиональ
ной задачи

Отсутст
вие умений

Умение
готовить
отдельные
материалы для
собственных
современных
методик
и
технологий

В
целом
успешное, но не
систематическое
формирование
собственных
современных
методик
и
технологий

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение
готовить
собственные
современные

Сформированное
умение разрабатывать и
внедрять
собственные
современные методики и
технологии
преподавания

Педагогическая
практика

Составление
аналитических
отчетов по
результатам
осуществляем
ой
деятельности

коллективах в целях
использования
результатов
изучения в учебной
и
воспитательной
работе
- методами и
методиками
проектирования
и
организации
совместной
деятельности
педагогов
и
обучающихся
методикой
использования
педагогических
технологий
в
образовательной
практике

преподавания.

преподавания

методики
технологии
преподавания

и

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-5: Способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций развития для
совершенствования политических институтов, методов управления, разработки программ и стратегий международной
деятельности государственных и частных предприятий, общественных, политических, культурных организаций
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научноисследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: современными методами исследований в области изучения глобальных процессов и международных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

ЗНАТЬ:
современное
состояние
использования
на
практике
научных
результатов в области
изучения глобальных
процессов
и
международных
отношений

УМЕТЬ:
Выявлять

1

2

3

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов по
БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
современном
состоянии
использования
на
практике
научных
результатов
в
области
изучения
глобальных
процессов
и
международных
отношений

Неполные
представления о
современном
состоянии
использования на
практике
научных
результатов
в
области изучения
глобальных
процессов
и
международных
отношений

Отсутствие
умений

Фрагментарное
умение
выявления

В
целом
успешное, но не

4

Элемент
(элементы)
образовател
ьной
программы,
формирующ
ие
результат
обучения

Оценочны
е средства

5

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100 баллов по
БРС

Сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы,
представления о
современном
состоянии
использования на
практике научных
результатов
в
области изучения
глобальных
процессов
и
международных
отношений
В
целом
успешное,
но

Сформированные
систематические
представления
о
современном состоянии
использования
на
практике
научных
результатов в области
изучения
глобальных
процессов и международных отношений

Дисциплины в
области
методологии и
технологий
проведения
научных
исследований
и т.п.

Устный
опрос

Сформированное
умение
использовать

Исследователь
ская практика

Тренинг
отработки

области, отрасли и
направления
разработки
практических
рекомендаций,
программ, проектов
для
практического
использования
современных
результатов науки о
глобальных процессах
и
международных
отношениях.

ВЛАДЕТЬ:
методами
разработки программ,
проектов,
рекомендаций
для
практического
использования
современных
политологических
знаний.

Отсутствие
навыков

области, отрасли и
направления разработки практических
рекомен-даций,
программ, проектов
для
практического
использо-вания
современных
результа-тов науки о
глобальных
процессах
и
международных
отношениях.

систематическое
использование
умения
выявления
области, отрасли
и
направления
разра-ботки
практических
рекомен-даций,
про-грамм,
проектов
для
практического использо-вания
совре-менных
результа-тов
науки
о
глобальных процессах и международных
отношени-ях.

Фрагментарное
применение
на
практике
политологических
знаний.

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
на
практике
политологически
х знаний.

содержащее
отдельные
пробелы
использование
умения
выявления
области, отрасли
и
направления
разра-ботки
практических
рекомен-даций,
программ,
проектов
для
практического
использо-вания
современных
результа-тов
науки
о
глобальных процессах
и
международных
отношениях.
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
на
практике
политологически
х знаний.

умения
выявления
области,
отрасли
и
направления
разработки
практических
рекомен-даций,
программ, проектов для
практического
использо-вания
современных результатов науки о глобальных
про-цессах
и
международных
отношениях.

Успешное
и
систематическое
применение отдельные
пробелы при-менение
на
практике
политологических
знаний.

профессиона
льной задачи

Научные
исследоваия

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

Составление
аналитическ
их отчетов
по
результатам
осуществляе
мой
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-6: Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии (углубленное знание
современных научных исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических
процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современной политической науки)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (направленность «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о международных отношениях и глобальных процессах и специальных дисциплин.
 УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научноисследовательской работе
 ВЛАДЕТЬ: современными методами исследований в области изучения глобальных процессов и международных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

1

2

3

Неудовлетво
рительно
или 0 баллов
по БРС

Неудовлетворительно
или 1-30 баллов по
БРС

Удовлетворительно
или 30-60
баллов по БРС

ЗНАТЬ:
современное
состояние проблемных и
дискуссионных вопросов
в области политологии

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
современном
состоянии
проблемных
и
дискус-сионных
вопросов в обла-сти
политологии

Неполные
представления
осовременном
состоянии
проблемных
и
дискус-сионных
вопросов в области политологии

УМЕТЬ:
Участвовать
дискуссиях

Отсутствие
умений

Умение
участвовать
дискуссиях

В
целом
успешное, умение
участвовать
в

в
по

в
по

4

Элемент
(элементы)
образовате
льной
программы
,
формирую
щие
результат
обучения

Оценочные
средства

5

Хорошо

Отлично

или 60-80
баллов по БРС

или 80-100 баллов по
БРС

Сформированн
ые,
но
содержащие
отдельные
пробелы,
представления о
современном
состоянии
проблемных и
дискус-сионных
вопросов
в
обла-сти
политологии
Успешное
умение
участвовать
в

Сформированные
систематические
представления
о
современном состоянии
проблемных
и
дискуссионных
вопросов в обла-сти
политологии

Дисциплины
в области
методологии
и технологий
проведения
научных
исследовани
й и т.п.

Устный опрос

Сформированное
умение участвовать в
дискуссиях
по

Исследовател
ьская
практика

Тренинг
отработки
профессионал

проблемным вопросам в
области политологии.

ВЛАДЕТЬ:
методами
планирования,
подготовки, проведения
дискуссии
по
проблемным вопросам в
области политологии.

Отсутствие
навыков

проблемным
вопросам в области
политологии в узком
кругу специалистов

дис-куссиях
по
проблемным
вопросам
в
области
политологии
в
академическом
сообществе

дис-куссиях по
проблемным
вопросам
в
области политологии
в
академическом
и
бизнессообществах

Фрагментарное
применение методов
планирования,
подготовки,
проведения
дискуссии
по
проблемным
вопросам в области
политологии.

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
методов
планирования,
подготовки,
проведения
дискуссии
по
проблемным
вопросам
в
области
политологии.

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
методов
планирования,
подготовки,
проведения
дискуссии
по
проблемным
вопросам
в
области
политологии.

проблемным вопросам в
области
политологии
академическом, бизнеси других сообществах;
определять
целевые
группы
и
форматы
продвижения
собственной
точки
зрения.
Успешное
и
систематическое
применение
методов
планирования,
подготовки, проведения
дискуссии
по
проблемным вопросам в
области политологии.

ьной задачи

Научные
исследоваия

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Итоговый контроль осуществляется в рамках оценки доклада на защите научной работы в рамках ГИА.

Составление
аналитически
х отчетов по
результатам
осуществляем
ой
деятельности

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

УК-1
Способность к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

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

УК -3
Готовность
участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные методы
и технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

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

З(УК-4)-1
ЗНАТЬ: методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

З(УК-5)-1
ЗНАТЬ: содержание
процесса целеполагания
профессионального
и
личностного
развития,
его
особенности
и
способы реализации при
решении
профессиональных
задач, исходя из этапов
карьерного
роста
и
требований рынка труда.

ЗНАНИЕ
Знать методы научноисследовательской
деятельности (З 1)

Знать
основные
концепции
современной
философии
науки,
основные стадии эволюции
науки,
функции
и
основания
научной
картины мира (З 2)

З(УК-1) -1
ЗНАТЬ:
методы
критического анализа и
оценки
современных
научных достижений, а
также
методы
генерирования новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
в
междисциплинарных
областях

З(УК-2)-1
ЗНАТЬ: методы научноисследовательской
деятельности

З(УК-2)-2
ЗНАТЬ:
основные
концепции
современной
философии науки, основные
стадии
эволюции
науки,
функции и основания научной
картины мира

З(УК-3)-3.
ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов научной
деятельности
в
устной и письменной
форме при работе в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах

Знать
особенности
представления результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
(З 3)

З(УК-4)-3
ЗНАТЬ:
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в устной
и письменной форме на
государственном
и
иностранном языках

УМЕНИЕ

Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Уметь анализировать
альтернативные
пути
решения
исследовательских
и
практических задач и
оценивать
риски
их
реализации (У 1)

УК-1
Способность к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
У (УК-1)-1
УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные варианты
решения
исследовательских
и
практических задач
и
оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши

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

УК -3
Готовность
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

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

реализации этих вариантов
У(УК-1)-2
УМЕТЬ: при решении
исследовательских
и
практических
задач
генерировать новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений
Уметь использовать
положения и категории
философии науки для
анализа и оценивания
различных
фактов
и
явлений (У 2)
Уметь
следовать
основным
нормам,
принятым
в
научном
общении,
с
учетом
международного опыта (У
3)

Уметь осуществлять
личностный
выбор
в
различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести за него
ответственность
перед
собой и обществом.

У(УК-2)-2
УМЕТЬ: использовать
положения и категории
философии науки для
оценивания и анализа
различных
фактов
и
явлений
У(УК-3)-3
УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым в
научном общении при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач
У(УК-3)-4
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого

У(УК-4)-3
УМЕТЬ: следовать
основным
нормам,
принятым в научном
общении
на
государственном
и
иностранном языках

У(УК-5)-4
УМЕТЬ:
осуществлять личностный
выбор
в
различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести за него
ответственность
перед

решения и нести за
него ответственность
перед собой, коллегами
и обществом

(У 4)

собой и обществом

У(УК-5)-5
УМЕТЬ:
формулировать
цели
личностного
и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций
развития
области профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей

Уметь
формулировать
цели
личностного
и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей.
(У 5)
ВЛАДЕНИЕ

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Владеть
анализа

навыками
основных

УК-1
Способность к
критическому анализу
и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

В(УК-1)-1
ВЛАДЕТЬ:

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

УК -3
Готовность
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

В(УК-2)-1
ВЛАДЕТЬ: навыками

В(УК-3)-1
ВЛАДЕТЬ: навыками

УК – 4
Готовность
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

В(УК-4)-1
ВЛАДЕТЬ:

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

мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
в науке на современном
этапе ее развития (В 1)

навыками
анализа
методологических
проблем, возникающих
при
решении
исследовательских
и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

Владеть
технологиями
оценки
результатов деятельности
по
решению
профессиональных задач
(В 2)

В(УК-1)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях

Владеть
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности (В 3)

Владеть различными

анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера возникающих в
науке на современном
этапе ее развития

В(УК-2)-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности
в
сфере
научных исследований

анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в.т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе по решению
научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или
международных
исследовательских
коллективах
В(УК-3)-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки
результатов коллективной
деятельности по решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся на
иностранном языке

навыками
анализа
научных
текстов
на
государственном
и
иностранном языках

В(УК-4)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками критической
оценки эффективности
различных методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

В(УК-3)-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
международных
коллективах по решению
научных
и
научнообразовательных задач
В(УК-3)-4

В(УК-5)-2
ВЛАДЕТЬ:
способами выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых
качеств
и
путями
достижения
более высокого уровня
их развития.

В(УК-5)-3
ВЛАДЕТЬ:
приемами
и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач.
В(УК-4)-4

типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности (В 4)

ВЛАДЕТЬ:
различными
типами
коммуникаций
при
осуществлении работы в
российских
и
международных
коллективах по решению
научных
и
научнообразовательных задач

ВЛАДЕТЬ:
различными методами,
технологиями и типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном
и
иностранном языках

