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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

УК-5/6 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, 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 адекват-

ность 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 
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Планируемые  

результаты 

 обучения* 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Элементы обра-

зовательной про-

граммы, форми-

рующие  резуль-

тат обучения 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 
Код З1(УК-5(6)) 

Не имеет базо-

вых знаний о 

сущности про-

цесса целепо-

лагания, его 

особенностях и 

способах реа-

лизации. 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

при раскры-

тии содер-

жания про-

цесса целе-

полагания, 

его особен-

ностей и 

способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния содержа-

ния процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессио-

нального раз-

вития и само-

реализации 

личности, 
указывает спо-

собы реализа-

ции, но не мо-

жет обосновать 

возможность 

их использова-

ния в конкрет-

ных ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущно-

сти процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей 

процесса и 

способов его 

реализации, 

характеристик 

профессио-

нального раз-

вития лично-

сти, но не вы-

деляет крите-

рии выбора 

способов целе-

реализации при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

Раскрывает пол-

ное содержание 

процесса целе-

полагания, всех 

его особенно-

стей, аргументи-

рованно обосно-

вывает критерии 

выбора способов 

профессиональ-

ной и личност-

ной целереали-

зации при реше-

нии профессио-

нальных задач. 

Научно-

методический 

семинар 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 
 

Устный опрос 

Тест с выборочным 

или конструируемым 

ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 

УМЕТЬ: 
формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, эта-

Не умеет и не 

готов форму-

лировать цели 

личностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их дости-

жения, исходя 

из тенденций 

Имея базо-

вые пред-

ставления о 

тенденциях 

развития 

профессио-

нальной де-

ятельности 

и этапах 

профессио-

При формули-

ровке целей 

профессио-

нального и 

личностного 

развития не 

учитывает тен-

денции разви-

тия сферы 

профессио-

Формулирует 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития, ис-

ходя из тен-

денций разви-

тия сферы 

профессио-

нальной дея-

Готов и умеет 

формулировать 

цели личностно-

го и профессио-

нального разви-

тия и условия их 

достижения, ис-

ходя из тенден-

ций развития 

области профес-

Научно-

методический 

семинар 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 
 

Деловая игра – анализ 

и систематизация ин-

формация, выделение 

соответствующего 

научного аппарата, 

его обоснование, уро-

вень корректности 

используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки 
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пов профессио-

нального роста, ин-

дивидуально-

личностных осо-

бенностей. 
Код У1(УК-5(6)) 
 

развития обла-

сти професси-

ональной дея-

тельности, эта-

пов професси-

онального ро-

ста, индивиду-

ально-

личностных 

особенностей. 

нального 

роста, не 

способен 

сформули-

ровать цели 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 

нальной дея-

тельности и 

индивидуаль-

но-личностные 

особенности. 

тельности и 

индивидуаль-

но-личностных 

особенностей, 

но не полно-

стью учитыва-

ет возможные 

этапы профес-

сиональной 

социализации. 

сиональной дея-

тельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

профессиональной 

задачи 

Составление про-

граммы обучения по 

теме 

Аналитический обзор 

по теме 

Библиографический 

обзор по теме 

Подбор методическо-

го инструментария 

для проведения ис-

следования 

Подготовка и прове-

дение бесед, дискус-

сий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 
осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 
Код У2(УК-5(6)) 

Не готов и не 

умеет осу-

ществлять 

личностный 

выбор в раз-

личных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность пе-

ред собой и 

обществом. 

Готов осу-

ществлять 

личностный 

выбор в 

конкретных 

профессио-

нальных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

но не умеет 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за не-

го ответ-

ственность 

Осуществляет 

личностный 

выбор в кон-

кретных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает не-

которые по-

следствия при-

нятого реше-

ния, но не го-

тов нести за 

него ответ-

ственность пе-

ред собой и 

обществом. 

Осуществляет 

личностный 

выбор в стан-

дартных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает не-

которые по-

следствия при-

нятого реше-

ния и готов 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой и обще-

ством. 

Умеет осу-

ществлять лич-

ностный выбор в 

различных не-

стандартных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой и обще-

ством. 

Научно-

исследовательская 

практика 
Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 
 

Деловая игра – анализ 

и систематизация ин-

формация, выделение 

соответствующего 

научного аппарата, 

его обоснование, уро-

вень корректности 

используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки 

профессиональной 

задачи 

Составление про-

граммы обучения по 

теме 

Аналитический обзор 

по теме 

Библиографический 
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перед собой 

и обще-

ством. 

обзор по теме 

Подбор методическо-

го инструментария 

для проведения ис-

следования 

Подготовка и прове-

дение бесед, дискус-

сий 

Реферат 

Эссе 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и техно-

логиями целепола-

гания, целереали-

зации и оценки ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач. 
Код В1(УК-5(6)) 

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализа-

ции и оценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач. 

Владеет от-

дельными 

приемами и 

технология-

ми целепо-

лагания, це-

лереализа-

ции и оцен-

ки результа-

тов деятель-

ности по 

решению 

стандарт-

ных про-

фессио-

нальных 

задач, до-

пуская 

ошибки при 

выборе при-

емов и тех-

нологий и 

их реализа-

ции. 

Владеет от-

дельными при-

емами и техно-

логиями целе-

полагания, це-

лереализации и 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию стандарт-

ных професси-

ональных за-

дач, давая не 

полностью ар-

гументирован-

ное обоснова-

ние предлагае-

мого варианта 

решения. 

Владеет прие-

мами и техно-

логиями целе-

полагания, це-

лереализации и 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию стандарт-

ных професси-

ональных за-

дач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты ре-

шения. 

Демонстрирует 

владение систе-

мой приемов и 

технологий це-

леполагания, 

целереализации 

и оценки резуль-

татов деятельно-

сти по решению 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач, пол-

ностью аргумен-

тируя выбор 

предлагаемого 

варианта реше-

ния. 

Научно-

исследовательская 

практика 
Научно-

методический 

семинар 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 
 

Разработка и защита 

проекта исследования 

Разработка и защита 

методического обес-

печения образова-

тельной программы с 

обоснованием исполь-

зуемых технологий и 

средств оценки требу-

емых компетенций 

Выполнение проект-

ных заданий 

Составление про-

грамм эмпирического 

исследования 

Использование мето-

дов диагностики, кор-

рекции и оценки изу-

чаемых явлений и 

процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной 

статьи 

Составление аналити-

ческих отчетов по ре-

зультатам осуществ-
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

аналитический отчет по результатам научно-исследовательской практики, педагогической практики, научных исследований 

ляемой деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 
Код В2(УК-5(6)) 

Не владеет 

способами вы-

явления и 

оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путями 

достижения 

более высокого 

уровня их раз-

вития. 

Владеет ин-

формацией 

о способах 

выявления и 

оценки ин-

дивидуаль-

но-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых 

качеств и 

путях до-

стижения 

более высо-

кого уровня 

их развития, 

допуская 

существен-

ные ошибки 

при приме-

нении дан-

ных знаний. 

Владеет неко-

торыми спосо-

бами выявле-

ния и оценки 

индивидуаль-

но-личностных 

и профессио-

нально-

значимых ка-

честв, необхо-

димых для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности, 

при этом не 

демонстрирует 

способность 

оценки этих 

качеств и вы-

деления кон-

кретных путей 

их совершен-

ствования. 

Владеет от-

дельными спо-

собами выяв-

ления и оценки 

индивидуаль-

но-личностных 

и профессио-

нально-

значимых ка-

честв, необхо-

димых для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности, и 

выделяет кон-

кретные пути 

самосовершен-

ствования. 

Владеет систе-

мой способов 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необхо-

димых для про-

фессиональной 

самореализации, 

и определяет 

адекватные пути 

самосовершен-

ствования. 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научные исследо-

вания 

 

Разработка и защита 

проекта исследования 

Разработка и защита 

методического обес-

печения образова-

тельной программы с 

обоснованием исполь-

зуемых технологий и 

средств оценки требу-

емых компетенций 

Выполнение проект-

ных заданий 

Составление про-

грамм эмпирического 

исследования 

Использование мето-

дов диагностики, кор-

рекции и оценки изу-

чаемых явлений и 

процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной 

статьи 

Составление аналити-

ческих отчетов по ре-

зультатам осуществ-

ляемой деятельности 


