КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ
УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных 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 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: 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.

1

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

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1
ЗНАТЬ: особенности представления
результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и
международных исследовательских
коллективах
Код З1(УК-3)

Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные
знания особенностей предоставления результатов научной деятельности в устной и
письменной
форме

3

4

5

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

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания основных особенностей представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме
при работе в
российских и
международных исследовательских коллективах

Сформированные
и систематические знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах

2

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская

Устный опрос
Тест с выборочным или
конструируемым ответом
Контрольная
работа
Эссе
Доклад
Групповая
дискуссия
Коллоквиум
Круглый стол

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

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

Отсутствие
умений

Фрагментарное
следование нормам, принятым в
научном общении при работе в
российских и
международных
исследовательских коллективах с целью решения научных
и научно-образовательных задач

В целом успешное, но не систематическое
следование нормам, принятым
в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научно-образовательных задач

3

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
умение следовать основным
нормам, принятым в научном
общении при
работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научно-образовательных задач

Успешное и систематическое
следование нормам, принятым в
научном общении, для успешной работы в российских и международных исследовательских
коллективах с целью решения
научных и
научно-образовательных задач

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая

Деловая игра –
анализ и систематизация информация, выделение соответствующего
научного аппарата, его обоснование, уровень корректности используемого аппарата
Тренинг отработки профессиональной задачи
Составление
программы
обучения по
теме
Аналитический обзор по
теме

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

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

Отсутствие
умений

2

Частично освоенное умение
осуществлять
личностный выбор в процессе
работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия
принятого решения и нести за

3

4

В целом успешное, но не систематическое
умение осуществлять личностный выбор
в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать
последствия
4

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
умение осуществлять личностный выбор
в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать

5

Успешное и систематическое
умение осуществлять личностный
выбор в процессе
работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия
принятого решения и нести за

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

Библиографический обзор
по теме
Подбор методического инструментария
для проведения исследования
Подготовка и
проведение бесед, дискуссий
Реферат
Эссе

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;

Деловая игра –
анализ и систематизация информация, выделение соответствующего
научного аппарата, его обоснование, уровень корректности используемого аппарата

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1
Код У2(УК-3)

2

3

4

5

него ответственность перед собой, коллегами и
обществом

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

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

него ответственность перед собой, коллегами и
обществом

5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

Тренинг отработки профессиональной задачи
Составление
программы
обучения по
теме
Аналитический обзор по
теме
Библиографический обзор
по теме
Подбор методического инструментария
для проведения исследования
Подготовка и
проведение бесед, дискуссий
Реферат
Эссе

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1
ВЛАДЕТЬ: навыками 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
Код В1(УК-3)

Отсутствие
навыков

2

3

4

5

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научных и
научно-образовательных задач
в российских
или международных исследовательских коллективах

В целом успешное, но не систематическое
применение
навыков анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе
по решению
научных и
научно-образовательных задач
в российских
или международных исследовательских
коллективах

В целом успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками применение навыков анализа основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе
по решению
научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах

Успешное и систематическое
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе
по решению
научных и
научно-образовательных задач в
российских или
международных
исследовательских коллективах

6

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

Разработка и
защита проекта исследования
Разработка и
защита методического
обеспечения
образовательной программы с обоснованием используемых
технологий и
средств оценки
требуемых
компетенций
Выполнение
проектных заданий
Составление
программ эмпирического
исследования
Использование
методов диагностики, коррекции и

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

оценки изучаемых явлений и
процессов
Реферат и его
защита
Написание
научной статьи
Составление
аналитических
отчетов по результатам осуществляемой
деятельности
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке
Код В2(УК-3)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий оценки
результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач,
в том числе ведущейся на иностранном языке

В целом успешное, но не систематическое
применение
технологий
оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и
научно-образовательных задач, в том числе
ведущейся на
7

В целом успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками применение технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных и
научно-образовательных задач, в том

Успешное и систематическое
применение технологий оценки
результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач,
в том числе ведущейся на иностранном языке

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;

Разработка и
защита проекта исследования
Разработка и
защита методического
обеспечения
образовательной программы с обоснованием используемых
технологий и
средств оценки

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

2

3

4

иностранном
языке

числе ведущейся на иностранном языке
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5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

требуемых
компетенций
Выполнение
проектных заданий
Составление
программ эмпирического
исследования
Использование
методов диагностики, коррекции и
оценки изучаемых явлений и
процессов
Реферат и его
защита
Написание
научной статьи
Составление
аналитических
отчетов по результатам осуществляемой
деятельности

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1
ВЛАДЕТЬ: техноОтсутствие
логиями планирова- навыков
ния деятельности в
рамках работы в
российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач
Код В3(УК-3)

2

3

4

5

Фрагментарное
применение технологий планирования деятельности в рамках
работы в российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач

В целом успешное, но не систематическое
применение
технологий планирования деятельности в
рамках работы
в российских и
международных
коллективах по
решению научных и научнообразовательных задач

В целом успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками применение технологий планирования деятельности в рамках
работы в российских и международных
коллективах по
решению научных и научнообразовательных задач

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

9

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

Разработка и
защита проекта исследования
Разработка и
защита методического
обеспечения
образовательной программы с обоснованием используемых
технологий и
средств оценки
требуемых
компетенций
Выполнение
проектных заданий
Составление
программ эмпирического
исследования
Использование
методов диагностики, коррекции и

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

оценки изучаемых явлений и
процессов
Реферат и его
защита
Написание
научной статьи
Составление
аналитических
отчетов по результатам осуществляемой
деятельности
ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы
в российских и
международных
коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач
Код В4(УК-3)

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков использования различных типов коммуникаций при
осуществлении
работы в российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач

В целом успешное, но не систематическое
применение
навыков использования
различных типов коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных
10

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
применение
навыков использования
различных типов коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных кол-

Успешное и систематическое
владение различными типами
коммуникаций
при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач

История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследований в науке и преподавании
Специальность:
«Экономическая
теория»;
«Экономика и
управление народным хозяйством»;
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;

Разработка и
защита проекта исследования
Разработка и
защита методического
обеспечения
образовательной программы с обоснованием используемых
технологий и
средств оценки

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии и показатели оценивания результатов обучения

1

2

3

4

и научно-образовательных задач

лективах по решению научных и научнообразовательных задач

Примечание: * - показатели достижения заданного уровня освоения компетенций, шифр
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5

Элемент
(элементы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Оценочные
средства

«Бухгалтерский
учет, статистика»;
«Математические
и инструментальные методы экономики»;
«Мировая экономика»
Практика педагогическая
Практика исследовательская
Научно-методический семинар
Научный семинар
по выбору

требуемых
компетенций
Выполнение
проектных заданий
Составление
программ эмпирического
исследования
Использование
методов диагностики, коррекции и
оценки изучаемых явлений и
процессов
Реферат и его
защита
Написание
научной статьи
Составление
аналитических
отчетов по результатам осуществляемой
деятельности

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Промежуточная итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки»
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык»
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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