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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
Элементы обра-

зовательной 

программы, 

формирующие 

результат обу-

чения 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
Код З1(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Неполные пред-

ставления о ме-

тодах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

Современные 

методы науч-

ных исследова-

ний 

История и фило-

софия науки 
Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

 

Устный опрос 

Тест с выбороч-

ным или кон-

струируемым 

ответом 

Контрольная ра-

бота 

Эссе 

Доклад 

Групповая дис-

куссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 
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ЗНАТЬ: 
Основные концеп-

ции современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основа-

ния научной кар-

тины мира 
Код З2(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

представления 

об основных 

концепциях со-

временной фи-

лософии науки, 

основных ста-

диях эволюции 

науки, функци-

ях и основаниях 

научной карти-

ны мира 

Неполные пред-

ставления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции 

науки, функциях 

и основаниях 

научной карти-

ны мира 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы  

представления 

об основных 

концепциях со-

временной фило-

софии науки, 

основных стади-

ях эволюции 

науки, функциях 

и основаниях 

научной картины 

мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

История и фило-

софия науки 

Устный опрос 

Тест с выбороч-

ным или кон-

струируемым 

ответом 

Контрольная ра-

бота 

Эссе 

Доклад 

Групповая дис-

куссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 
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УМЕТЬ: 
использовать по-

ложения и катего-

рии философии 

науки для анализа 

и оценивания раз-

личных фактов и 

явлений 
Код У1(УК-2) 

Отсутствие 

умений 
Фрагментарное  
использование 

положений и 

категорий фи-

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

и явлений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

использование 

положений и 

категорий фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы ис-

пользование по-

ложений и кате-

горий филосо-

фии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и яв-

лений 

История и фило-

софия науки 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Деловая игра – 

анализ и систе-

матизация ин-

формация, выде-

ление соответ-

ствующего науч-

ного аппарата, 

его обоснование, 

уровень кор-

ректности ис-

пользуемого ап-

парата 

Тренинг отра-

ботки професси-

ональной задачи 

Составление 

программы обу-

чения по теме 

Аналитический 

обзор по теме 

Библиографиче-

ский обзор по 

теме 

Подбор методи-

ческого инстру-

ментария для 

проведения ис-

следования 

Подготовка и 

проведение бе-

сед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития 
Код В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, возни-

кающих в науке 

на современном 

этапе ее развития 

История и фило-

софия науки 
Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

Научно-

методический 

семинар 

Научный семинар 

ГИА 
Направленность 

«Экономическая 

теория»: Эконо-

мическая теория; 

Общая экономи-

ческая теория; 
История 

экономики и 

экономических 

учений; Методо-

логия экономи-

ческой науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством»: Экономи-

ка, организация и 

управление пред-

приятиями, отрас-

лями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

хозяйство; Эконо-

мика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, ком-

плексами: сфера 

услуг; экономика 

труда; экономика 

народонаселения и 

демография; эко-

номика природо-

Разработка и за-

щита проекта 

исследования 

Разработка и за-

щита методиче-

ского обеспече-

ния образова-

тельной про-

граммы с обос-

нованием ис-

пользуемых тех-

нологий и 

средств оценки 

требуемых ком-

петенций 

Выполнение 

проектных зада-

ний 

Составление 

программ эмпи-

рического иссле-

дования 

Использование 

методов диагно-

стики, коррекции 

и оценки изуча-

емых явлений и 

процессов 

Реферат и его 

защита 

Написание науч-

ной статьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам осу-

ществляемой 

деятельности 
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ВЛАДЕТЬ: 
технологиями пла-

нирования в про-

фессиональной де-

ятельности в сфере 

научных исследо-

ваний 
Код В2(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

технологий пла-

нирования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

технологий пла-

нирования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение тех-

нологий плани-

рования в про-

фессиональной 

деятельности  

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности  

Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

Научно-

методический 

семинар 

Научный семинар 

ГИА 

Разработка и за-

щита проекта 

исследования 

Разработка и за-

щита методиче-

ского обеспече-

ния образова-

тельной про-

граммы с обос-

нованием ис-

пользуемых тех-

нологий и 

средств оценки 

требуемых ком-

петенций 

Выполнение 

проектных зада-

ний 

Составление 

программ эмпи-

рического иссле-

дования 

Использование 

методов диагно-

стики, коррекции 

и оценки изуча-

емых явлений и 

процессов 

Реферат и его 

защита 

Написание науч-

ной статьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам осу-

ществляемой 

деятельности 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки» 

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


