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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)  

образовательной 

программы,  

формирующие  ре-

зультат обучения 

Оценочные средства 

1 2 3 4 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: особенно-

сти представления 

результатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах 
Код З1(УК-3) 

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-

ских коллекти-

вах 

Сформированные 

и систематические 

знания особенно-

стей представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах 

Дисциплины базовой 

части программы ас-

пирантуры, дисципли-

ны вариативной части 

программы аспиранту-

ры 

Экзамены кандидатского 

минимума по иностранно-

му языку и философии и 

истории науки (оценочные 

средства: устные вопросы, 

составленные с учетом 

программ кандидатского 

минимум, реферат), 

Экзамен кандидатского 

минимума и зачеты по 

дисциплинам вариативной 

части программы (оценоч-

ные средства: устные во-

просы, письменная работа, 

собеседование, тесты, ре-

ферат и т.п.) 

 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

Фрагментарное 

следование нор-

мам, принятым в 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и сис-

тематическое сле-

дование нормам, 

Практики Зачет по результатам про-

хождения практики (оце-

ночные средства: отчеты о 



 

3 

 

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) 

научном обще-

нии при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

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 

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 

принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с це-

лью решения на-

учных и научно-

образовательных 

задач 

практике) 

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) 

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, 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние осуществлять 

личностный выбор 

в процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оце-

нивать последст-

вия принятого ре-

шения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и об-

ществом  

Практики Зачет по результатам про-

хождения практики (оце-

ночные средства: отчеты о 

практике) 
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коллегами и 

обществом  

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 

коллективах 
Код В1(УК-3) 

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 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

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-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в рос-

сийских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

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-

кающих при 

работе по ре-

шению научных 

и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков анализа ос-

новных мировоз-

зренческих и ме-

тодологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах 

Научные исследования Зачет (оценочные средства: 

собеседования с научным 

руководителем по резуль-

татам выполнения этапа 

НИ, доклад на кафедре,  

электронная презентация 

по результатам выполне-

ния этапа НИ, доклад на 

научном семинаре или 

конференции, научная 

публикация,  итоговый от-

чет по результатам  НИ) 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

Фрагментарное 

применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий оценки 

Научные исследования Зачет (оценочные средства: 

собеседования с научным 

руководителем по резуль-

татам выполнения этапа 
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сти по решению на-

учных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 
Код В2(УК-3) 

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том чис-

ле ведущейся на 

иностранном 

языке 

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 

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 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

НИ, доклад на кафедре,  

электронная презентация 

по результатам выполне-

ния этапа НИ, доклад на 

научном семинаре или 

конференции, научная 

публикация,  итоговый от-

чет по результатам  НИ) 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планирова-

ния деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 
Код В3(УК-3) 

Фрагментарное 

применение тех-

нологий плани-

рования деятель-

ности в рамках 

работы 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 

технологий пла-

нирования дея-

тельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

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 

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания деятельно-

сти в рамках рабо-

ты в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Научные исследования Зачет (оценочные средства: 

собеседования с научным 

руководителем по резуль-

татам выполнения этапа 

НИ, доклад на кафедре,  

электронная презентация 

по результатам выполне-

ния этапа НИ, доклад на 

научном семинаре или 

конференции, научная 

публикация,  итоговый от-

чет по результатам  НИ) 

ВЛАДЕТЬ: различ-

ными типами ком-

муникаций при 

Фрагментарное 

применение на-

выков использо-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и сис-

тематическое вла-

дение различными 

Научные исследования Зачет (оценочные средства: 

собеседования с научным 

руководителем по резуль-
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осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 
Код В4 (УК-3) 

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 

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 

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 

типами коммуни-

каций при осуще-

ствлении работы в 

российских и ме-

ждународных кол-

лективах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

татам выполнения этапа 

НИ, доклад на кафедре,  

электронная презентация 

по результатам выполне-

ния этапа НИ, доклад на 

научном семинаре или 

конференции, научная 

публикация,  итоговый от-

чет по результатам  НИ) 

 
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; 

 «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 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-3 у обучающихся проводится во время ГИА (формы – государственный экзамен и 

научный доклад). 

 


