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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

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: теоретические и методологические основания избранной области научных исследований; историю становления и развития основных 

научных школ, полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности использования экономического 

инструментария при проведении исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного 

научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению 

 

УМЕТЬ: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециа-

листами; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав.  

 

ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обу-

чения* 

 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  Элемент  

(элементы)  

образовательной 

программы, форми-

рующие  результат  

обучения 

Оценочные сред-

ства  
1 2 3 4 

Неудовлетво-

рительно  

 

Удовлетворительно  

 

 

Хорошо 

 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: 

Знать основной 

круг проблем 

(задач), встре-

чающихся в из-

бранной сфере 

научной дея-

тельности, и ос-

новные способы 

(методы, алго-

ритмы) их ре-

шения 

Код З1  (ОПК-

1) 

Фрагментар-

ные представ-

ления об ос-

новных про-

блемах и ме-

тодах реше-

ний 
 

Неполные представ-

ления об основных 

проблемах и методах 

решений 
 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

об основных 

проблемах и ме-

тодах решений 
 

Сформирован-

ные системати-

ческие 

представления 

об основных 

проблемах и ме-

тодах решений  
  

Дисциплины вариа-

тивной части про-

граммы аспиранту-

ры 

Экзамен кандидат-

ского минимума 

(оценочные средст-

ва: устные вопросы, 

составленные с уче-

том программ кан-

дидатского мини-

мума, реферат), за-

чет (оценочные 

средства: устные 

вопросы, письмен-

ная работа, собесе-

дование, тесты)  

 

ЗНАТЬ: основ-

ные источники и 

методы поиска 

научной инфор-

мации 

Код З2 (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные представ-

ления об ис-

точниках и 

методах по-

иска инфор-

мации 

Неполные представ-

ления об источниках и 

методах поиска ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

об источниках и 

методах поиска 

Сформирован-

ные системати-

ческие представ-

ления об источ-

никах и методах 

поиска инфор-

мации 

Дисциплины вариа-

тивной части про-

граммы аспиранту-

ры 

Экзамен кандидат-

ского минимума 

(оценочные средст-

ва: устные вопросы, 

составленные с уче-

том программ кан-

дидатского мини-

мума, реферат), за-
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информации чет (оценочные 

средства: устные 

вопросы, письмен-

ная работа, собесе-

дование, тесты)  

 

УМЕТЬ: 

находить (выби-

рать) наиболее 

эффективные 

(методы) реше-

ния основных 

типов проблем 

(задач), встре-

чающихся в из-

бранной сфере 

научной дея-

тельности 

Код У1 (ОПК-

1) 

Фрагментар-

ные  

умения поис-

ка (выбора) 

эффективных 

решений ос-

новных задач  

 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные уме-

ния поиска (выбора) 

эффективных реше-

ний основных задач 

В целом удовле-

творительные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы умения по-

иска (выбора) 

эффективных 

решений основ-

ных задач  

 

 

Сформирован-

ные умения по-

иска (выбора) 

эффективных 

решений основ-

ных задач  

 

 

 

 

Исследовательская 

практика 

Зачет по результа-

там прохождения 

практики (оценоч-

ные средства: отчет 

о практике) 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

систематизиро-

вать и усваивать 

передовой опыт 

проведения на-

учных исследо-

ваний 

Код У2 (ОПК-

1) 

Фрагментар-

ные умения 

анализа и 

синтеза пере-

дового опыта 

научной ра-

боты  

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные уме-

ния анализа и синтеза 

передового опыта на-

учной работы 

В целом удовле-

творительные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы умения 

анализа и синте-

за передового 

опыта научной 

работы  

Сформирован-

ные умения ана-

лиза и синтеза 

передового опы-

та научной рабо-

ты  

 

Исследовательская 

практика 

Зачет по результа-

там прохождения 

практики (оценоч-

ные средства: отчет 

о практике 
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ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами, инст-

рументами и 

технологией на-

учно-

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти в опреде-

ленных облас-

тях историче-

ской науки 

Код В1 (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные навыки 

владения со-

временными 

методами на-

учных иссле-

дований 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные на-

выки владения совре-

менными методами 

научных исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний 
 

Научные исследова-

ния 

Зачет (оценочные 

средства: собеседо-

вания с научным 

руководителем по 

результатам выпол-

нения этапа НИ, 

доклад на кафедре,  

электронная презен-

тация по результа-

там выполнения 

этапа НИ, доклад на 

научном семинаре 

или конференции, 

научная публика-

ция,  итоговый от-

чет по результатам  

НИ) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками пуб-

ликации резуль-

татов научных 

исследований, в 

том числе полу-

ченных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых 

научных изда-

ниях 

Код В2 (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные навыки 

публикации 

результатов 

научных ис-

следований  

 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные на-

выки публикации ре-

зультатов научных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков публика-

ции результатов 

научных иссле-

дований  

 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков публика-

ции результатов 

научных иссле-

дований 
. 

 

Научные исследова-

ния 

Зачет (оценочные 

средства: собеседо-

вания с научным 

руководителем по 

результатам выпол-

нения этапа НИ, 

доклад на кафедре,  

электронная презен-

тация по результа-

там выполнения 

этапа НИ, доклад на 

научном семинаре 

или конференции, 

научная публика-

ция,  итоговый от-

чет по результатам  

НИ) 

Примечания: 
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*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 ОПК-1 у обучающихся проводится во время ГИА (формы – государственный экзамен и 

научный доклад). 

 


