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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

ПК-2: Владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ОС МГУ определяется направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 
 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  Элементы  

образователь-

ной програм-

мы, форми-

рующие  ре-

зультат  

обучения 

Оценочные 

средства  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные базы 

данных, элек-

тронные библио-

теки и др. элек-

тронные ресурсы, 

необходимые для 

реализации науч-

ных проектов, 

организации ис-

следовательской, 

проектной и иной 

деятельности, со-

ответствующей 

научной области 

и области про-

фессиональной 

деятельности 

Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания основных 

баз данных, элек-

тронных библио-

тек и др. электрон-

ных ресурсов, не-

обходимых для 

реализации науч-

ных проектов, ор-

ганизации иссле-

довательской, про-

ектной и иной дея-

тельности, соот-

ветствующей 

научной области и 

области професси-

ональной деятель-

ности 

Неполные зна-

ния основных 

баз данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, необ-

ходимых для 

реализации 

научных проек-

тов, организа-

ции исследова-

тельской, про-

ектной и иной 

деятельности, 

соответствую-

щей научной 

области и обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

баз данных, элек-

тронных библиотек 

и др. электронных 

ресурсов, необхо-

димых для реали-

зации научных 

проектов, органи-

зации исследова-

тельской, проект-

ной и иной дея-

тельности, соот-

ветствующей 

научной области и 

области професси-

ональной деятель-

ности 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных баз дан-

ных, электрон-

ных библиотек и 

др. электронных 

ресурсов, необ-

ходимых для ре-

ализации науч-

ных проектов, 

организации ис-

следовательской, 

проектной и иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области 

и области про-

фессиональной 

деятельности 

Современные 

методы научных 

исследований 

Устный опрос 

Тест с выбо-

рочным или 

конструируе-

мым ответом 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая 

дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 

УМЕТЬ: 

презентовать свои 

разработки широ-

кой научной и 

Отсутствие 

умений 

 

 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать альтерна-

тивные варианты 

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

В целом успешно, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтерна-

Сформированное 

умение анализи-

ровать альтерна-

тивные варианты 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

Деловая игра – 

анализ и си-

стематизация 

информация, 
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профессиональ-

ной аудитории 

Код У1 (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач и 

оценивать потен-

циальные выиг-

рыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

 

 

анализ альтер-

нативных вари-

антов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценка потенци-

альных выиг-

ры-

шей/проигрыше

й реализации 

этих вариантов 

тивных вариантов 

решения исследо-

вательских задач и 

оценка потенци-

альных выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

 

 

 

решения иссле-

довательских и 

практических 

задач и оцени-

вать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

 

 

 

 

методический 

семинар 

Научный 

семинар 

 

выделение со-

ответствую-

щего научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности ис-

пользуемого 

аппарата 

Тренинг отра-

ботки профес-

сиональной 

задачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитиче-

ский обзор по 

теме 

Библиографи-

ческий обзор 

по теме 

Подбор мето-

дического ин-

струментария 

для проведе-

ния исследо-

вания 

Подготовка и 

проведение 

бесед, дискус-

сий 

Реферат 

Эссе 
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УМЕТЬ: 

осуществлять 

взаимодействие 

(сотрудничество) 

с авторитетными 

научно-

исследователь-

скими или обра-

зовательными 

центрами  

Код У2 (ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

Частично освоен-

ное умение при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач ге-

нерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опе-

рационализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации ис-

ходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

 

Сформированное 

умение при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

 

 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Деловая игра – 

анализ и си-

стематизация 

информация, 

выделение со-

ответствую-

щего научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности ис-

пользуемого 

аппарата 

Тренинг отра-

ботки профес-

сиональной 

задачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитиче-

ский обзор по 

теме 

Библиографи-

ческий обзор 

по теме 

Подбор мето-

дического ин-

струментария 

для проведе-

ния исследо-

вания 

Подготовка и 

проведение 

бесед, дискус-
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сий 

Реферат 

Эссе 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками обще-

ния с российски-

ми и зарубежны-

ми коллегами в 

избранной сфере 

научных исследо-

ваний, в том чис-

ле выступления 

на международ-

ных научных 

конференциях 

Код В1 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникаю-

щих при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникаю-

щих при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач, в том чис-

ле в междисци-

плинарных обла-

стях 

Научный 

семинар 

Научный доклад 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 
 

Разработка и 

защита проек-

та исследова-

ния 

Разработка и 

защита мето-

дического 

обеспечения 

образователь-

ной програм-

мы с обосно-

ванием ис-

пользуемых 

технологий и 

средств оцен-

ки требуемых 

компетенций 

Выполнение 

проектных 

заданий 

Составление 

программ эм-

пирического 

исследования 

Использова-

ние методов 

диагностики, 

коррекции и 

оценки изуча-

емых явлений 

и процессов 

Реферат и его 
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защита 

Написание 

научной ста-

тьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам 

осуществляе-

мой деятель-

ности 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 


