
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

ЗНАТЬ: методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению. 

 

УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные 

материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния* 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освое-

ния компе-

тенций),  

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  
 

 

Элемент 

(элементы) 

образова-

тельной про-

граммы, 

формирую-

щие резуль-

тат обучения 

 

 

 

 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

культурой 

научной дис-

куссии и 

навыками 

профессио-

нального об-

щения с со-

блюдением 

делового эти-

кета 

Шифр: В1 

(ОПК-2)   

Отсутствие 

культуры 

профессио-

нального 

общения 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

профессио-

нального об-

щения 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков про-

фессиональ-

ного общения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков професси-

онального об-

щения 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков профес-

сионального об-

щения 

 

Иностран-

ный язык 

Научный 

семинар 

Разработка и защита проек-

та исследования 

Разработка и защита мето-

дического обеспечения об-

разовательной программы с 

обоснованием используе-

мых технологий и средств 

оценки требуемых компе-

тенций 

Выполнение проектных за-

даний 

Составление программ эм-

пирического исследования 

Использование методов ди-

агностики, коррекции и 

оценки изучаемых явлений 

и процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной статьи 



Составление аналитических 

отчетов по результатам 

осуществляемой деятельно-

сти 

ВЛАДЕТЬ: 

иностранны-

ми языками 

Шифр: В2 

(ОПК-2)  

 

Отсутствие 

навыков вла-

дения ино-

странными 

языками 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

владения 

иностранны-

ми языками 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не системати-

зированные 

навыки вла-

дения ино-

странными 

языками 

В целом удо-

влетворитель-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владе-

ния иностран-

ными языками 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владения 

иностранными 

языками 

Иностран-

ный язык 

Разработка и защита проек-

та исследования 

Разработка и защита мето-

дического обеспечения об-

разовательной программы с 

обоснованием используе-

мых технологий и средств 

оценки требуемых компе-

тенций 

Выполнение проектных за-

даний 

Составление программ эм-

пирического исследования 

Использование методов ди-

агностики, коррекции и 

оценки изучаемых явлений 

и процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной статьи 

Составление аналитических 

отчетов по результатам 

осуществляемой деятельно-

сти 

ВЛАДЕТЬ: 

особенностя-

ми научного и 

научно-

публицисти-

ческого стиля 

Отсутствие 

навыков 

написания 

научных тек-

стов с учетом 

требований 

Фрагментар-

ные навыки 

написания 

научных тек-

стов с учетом 

требований 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не системати-

зированные 

навыки напи-

В целом удо-

влетворитель-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки напи-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков написа-

ния научных тек-

стов с учетом 

Подготовка 

научно-

квалификаци-

онной работы 

Научный 

семинар 

 

Разработка и защита проек-

та исследования 

Разработка и защита мето-

дического обеспечения об-

разовательной программы с 

обоснованием используе-



Шифр: В3 

(ОПК-2)   

 

научного и 

научно-

публицисти-

ческого сти-

ля 

научного и 

научно-

публицисти-

ческого стиля 

сания науч-

ных текстов с 

учетом тре-

бований 

научного и 

научно-

публицисти-

ческого стиля 

сания научных 

текстов с уче-

том требова-

ний научного и 

научно-

публицистиче-

ского стиля 

требований науч-

ного и научно-

публицистиче-

ского стиля 

мых технологий и средств 

оценки требуемых компе-

тенций 

Выполнение проектных за-

даний 

Составление программ эм-

пирического исследования 

Использование методов ди-

агностики, коррекции и 

оценки изучаемых явлений 

и процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной статьи 

Составление аналитических 

отчетов по результатам 

осуществляемой деятельно-

сти 

УМЕТЬ: 

определять 

актуальные 

направления 

исследова-

тельской дея-

тельности с 

учетом тен-

денций разви-

тия науки и 

хозяйствен-

ной практики 

Шифр: У1 

(ОПК-2)  

Отсутствие 

умений 

определения 

актуальные 

направления 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Фрагментар-

ное  

использова-

ние умений 

определения 

актуальные 

направления 

исследова-

тельской дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое ис-

пользование 

умений опре-

деления акту-

альные 

направления 

исследова-

тельской дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

умений опре-

деления акту-

альные 

направления 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Сформированное 

умение умений 

определять акту-

альные направле-

ния исследова-

тельской деятель-

ности 

Подготовка 

научно-

квалификаци-

онной работы 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

методический 

семинар 

Научный 

семинар 

Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацион

ной работы 

Деловая игра – анализ и си-

стематизация информация, 

выделение соответствую-

щего научного аппарата, 

его обоснование, уровень 

корректности используемо-

го аппарата 

Тренинг отработки профес-

сиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический обзор 

по теме 

Подбор методического ин-



(диссертации) 

 
струментария для проведе-

ния исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

предлагать и 

продвигать 

рекомендации 

в сфере эко-

номической и 

социальной 

политики; 

разрабатывать 

рекомендации 

для организа-

ций по улуч-

шению эко-

номической 

деятельности 

Шифр: У2 

(ОПК-2)  

Отсутствие 

умений 

предлагать и 

продвигать 

практические 

рекоменда-

ции 

Фрагментар-

ное  

использова-

ние умений 

предлагать и 

продвигать 

практические 

рекомендации 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое ис-

пользование 

умений пред-

лагать и про-

двигать прак-

тические ре-

комендации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

умений пред-

лагать и про-

двигать прак-

тические реко-

мендации 

Сформированное 

умение предла-

гать и продвигать 

практические ре-

комендации 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Деловая игра – анализ и си-

стематизация информация, 

выделение соответствую-

щего научного аппарата, 

его обоснование, уровень 

корректности используемо-

го аппарата 

Тренинг отработки профес-

сиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический обзор 

по теме 

Подбор методического ин-

струментария для проведе-

ния исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

мотивировать 

коллег на са-

мостоятель-

ный научный 

Отсутствие 

умения мо-

тивации и 

руководства 

работой кол-

Фрагментар-

ные  

умения моти-

вации и руко-

водства рабо-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое ис-

пользование 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

Сформированные 

умения мотива-

ции и руковод-

ства работой кол-

лег 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Деловая игра – анализ и си-

стематизация информация, 

выделение соответствую-

щего научного аппарата, 

его обоснование, уровень 



поиск, 

направлять их 

работу в соот-

ветствии с 

выбранным 

направлением 

исследования, 

консультиро-

вать по теоре-

тическим, ме-

тодологиче-

ским, стили-

стическим и 

другим во-

просам подго-

товки и напи-

сания научно-

исследова-

тельской ра-

боты 

Шифр: У3 

(ОПК-2)  

лег той коллег умения моти-

вации и руко-

водства рабо-

той коллег 

пользование 

умения моти-

вации и руко-

водства рабо-

той коллег 

корректности используемо-

го аппарата 

Тренинг отработки профес-

сиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический обзор 

по теме 

Подбор методического ин-

струментария для проведе-

ния исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

ЗНАТЬ: 

научно-

методические 

основы орга-

низации 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Шифр З1 

(ОПК-2)  

Отсутствие 

знаний основ 

организации 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Фрагментар-

ные пред-

ставления об 

основах орга-

низации 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Неполные 

представле-

ния об осно-

вах организа-

ции научно-

исследова-

тельской дея-

тельности  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

об основах ор-

ганизации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

Современ-

ные методы 

научных ис-

следований 

 

Устный опрос 

Тест с выборочным или 

конструируемым ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 



ЗНАТЬ: 

отечествен-

ную и зару-

бежную спе-

цифику нор-

мативно-

правовых ак-

тов, регла-

ментирующих 

проведение 

научных ис-

следований и 

представле-

ние их ре-

зультатов 

Шифр З2 

(ОПК-2)  

Отсутствие 

знаний спе-

цифики нор-

мативно-

правовых 

актов, регла-

ментирую-

щих научную 

деятельность 

Фрагментар-

ные пред-

ставления о 

специфике 

нормативно-

правовых ак-

тов, регла-

ментирую-

щих научную 

деятельность  

Неполные 

представле-

ния о специ-

фике норма-

тивно-

правовых ак-

тов, регла-

ментирую-

щих научную 

деятельность  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

о специфике 

нормативно-

правовых ак-

тов, регламен-

тирующих 

научную дея-

тельность  

Сформированные 

систематические 

представления о 

специфике нор-

мативно-

правовых актов, 

регламентирую-

щих научную де-

ятельность  

Современ-

ные методы 

научных ис-

следований 
Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Устный опрос 

Тест с выборочным или 

конструируемым ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 

ЗНАТЬ: 

особенности 

проведения 

конкурсов 

российскими 

и междуна-

родными 

научными 

фондами, 

компаниями, 

государствен-

ными и ины-

ми организа-

циями; требо-

вания к 

оформлению 

Отсутствие 

знаний об 

особенностях 

проведения 

конкурсов 

российскими 

и междуна-

родными 

научными 

организаци-

ями 

Фрагментар-

ные пред-

ставления об 

особенностях 

проведения 

конкурсов 

российскими 

и междуна-

родными 

научными ор-

ганизациями  

Неполные 

представле-

ния об осо-

бенностях 

проведения 

конкурсов 

российскими 

и междуна-

родными 

научными ор-

ганизациями  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

об особенно-

стях проведе-

ния конкурсов 

российскими и 

международ-

ными научны-

ми организа-

циями  

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

проведения кон-

курсов россий-

скими и между-

народными науч-

ными организа-

циями  

Современ-

ные методы 

научных ис-

следований 
Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Устный опрос 

Тест с выборочным или 

конструируемым ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 



конкурсной 

документации 

Шифр З3 

(ОПК-2)  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Отчет о научно-исследовательской практике, научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 


