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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

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: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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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, форми-

рующие  результат  

обучения 

Оценочные средства 

1 2 3 4 

Неудовлетво-

рительно  

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Неполные пред-

ставления о ме-

тодах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

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.) 
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ЗНАТЬ: 

Основные концеп-

ции современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основа-

ния научной кар-

тины мира 

Код З2(УК-2) 

Фрагментарные 

представления 

об основных 

концепциях со-

временной фи-

лософии науки, 

основных ста-

диях эволюции 

науки, функци-

ях и основаниях 

научной карти-

ны мира 

Неполные пред-

ставления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции нау-

ки, функциях и 

основаниях на-

учной картины 

мира 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы  

представления 

об основных 

концепциях со-

временной фило-

софии науки, 

основных стади-

ях эволюции 

науки, функциях 

и основаниях 

научной картины 

мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

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: 

использовать по-

ложения и катего-

рии философии 

науки для анализа 

и оценивания раз-

личных фактов и 

явлений 

Код У1(УК-2) 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий фи-

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

и явлений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

использование 

положений и 

категорий фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы ис-

пользование по-

ложений и кате-

горий филосо-

фии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и яв-

лений 

Практики Зачет по результатам про-

хождения практики (оце-

ночные средства: отчеты о 

практике) 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития 

Код В1(УК-2) 

Фрагментарное 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

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: 

технологиями пла-

нирования в про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере научных ис-

следований 

Код В2(УК-2) 

Фрагментарное 

применение 

технологий пла-

нирования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

технологий пла-

нирования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение тех-

нологий плани-

рования в про-

фессиональной 

деятельности  

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий плани-

рования в про-

фессиональной 

деятельности  

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) 

 

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. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-2 у обучающихся проводится во время ГИА (формы – государственный экзамен и 

научный доклад). 

 


