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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных 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 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: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении иссле-

довательских 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 выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникаю-

щих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований. 
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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 

Элемент  

(элементы)  

образователь-

ной программы,  

формирующие  

результат обу-

чения 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво-

рительно 

или 0 баллов 

по БРС 

Неудовлетвори-

тельно  

или менее 30 

баллов по БРС 

Удовлетвори-

тельно  

или 30-59 бал-

лов по БРС 

Хорошо 

 

или 60-80 бал-

лов по БРС 

Отлично 

 

или более 80 бал-

лов по БРС 

ЗНАТЬ: особенно-

сти представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме при ра-

боте в российских и 

международных ис-

следовательских 

коллективах 
Код З1(УК-3) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания особен-

ностей предос-

тавления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

Неполные зна-

ния особенно-

стей представ-

ления результа-

тов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме, 

при работе в 

российских и 

международных 

коллективах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных особенно-

стей представ-

ления результа-

тов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей пред-

ставления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

Дисциплины ба-

зовой и вариа-

тивной части 

Доклад  
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ских коллекти-

вах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах с целью реше-

ния научных и на-

учно-

образовательных 

задач 
Код У1(УК-3) 

Отсутствие 

умений 
Фрагментарное 

следование нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

следование 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и меж-

дународных ис-

следовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и на-

учно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и меж-

дународных 

исследователь-

ских коллекти-

вах с целью ре-

шения научных 

и научно-

образователь-

ных задач 

Успешное и сис-

тематическое 

следование нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии, для успеш-

ной работы в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Исследователь-

ская практика 

Подготовка и 

проведение 

дискуссий 
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УМЕТЬ: осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством  
Код У2(УК-3) 

Отсутствие 

умений 
Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом  

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение осуще-

ствлять лично-

стный выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах, оценивать 

последствия 

принятого ре-

шения и нести 

за него ответст-

венность перед 

собой, коллега-

ми и обществом  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осуще-

ствлять лично-

стный выбор в 

процессе рабо-

ты в российских 

и международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принятого 

решения и не-

сти за него от-

ветственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

Успешное и сис-

тематическое 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом  

Практики Выполнение 

проектных за-

даний 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, 

в.т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного харак-

тера, возникаю-

щих при работе 

по решению на-

учных и научно-

образовательных 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного ха-

рактера, возни-

кающих при 

работе по реше-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков анализа ос-

новных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисци-

плинарного ха-

рактера, возни-

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного харак-

тера, возникаю-

щих при работе 

по решению на-

учных и научно-

Научные иссле-

дования 

Составление 

аналитических 

отчетов и об-

зоров 
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коллективах 
Код В1(УК-3) 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в рос-

сийских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

кающих при 

работе по ре-

шению научных 

и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению на-

учных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 
Код В2(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том чис-

ле ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной деятель-

ности по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач, в том 

числе ведущей-

ся на иностран-

ном языке 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение техно-

логий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

Научные иссле-

дования 

Разработка  и 

защита проекта 

исследования 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планирова-

ния деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение тех-

нологий плани-

рования деятель-

ности в рамках 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

технологий пла-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания деятельно-

Научные иссле-

дования 

Разработка  и 

защита проекта 

исследования 
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дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 
Код В3(УК-3) 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

нирования дея-

тельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

менение техно-

логий планиро-

вания деятель-

ности в рамках 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

сти в рамках ра-

боты в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: различ-

ными типами ком-

муникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 
Код В4(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение на-

выков использо-

вания различных 

типов коммуни-

каций при осу-

ществлении ра-

боты в россий-

ских и междуна-

родных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков исполь-

зования различ-

ных типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков исполь-

зования различ-

ных типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

Успешное и сис-

тематическое 

владение различ-

ными типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии работы в рос-

сийских и между-

народных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Научные иссле-

дования 

Разработка  и 

защита проекта 

исследования 

 
Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:  

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности.  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Выполнение Научного исследования на 1-2 году обучения.  


