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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

А 

Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских 

задач под руководством более квалифицированного работника 
A/01.7.1 

Представление научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу 
A/02.7.1 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники 

научной информации и требования к представлению информационных материалов.  

УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты. 

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной тем. 
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Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

математического 

моделирования, 

численных методов и 

комплексов программ. 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

представления о 

современных способах 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

В целом успешные, но не 

систематические 

представления о 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, 

представления о 

современных способах 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

математического 

моделирования, 

численных методов и 

комплексов программ 

Сформированные 

представления о 

современных способах 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно- 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование умения 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно- 

теоретические методы для 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

Сформированное умение 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно- 

теоретические методы для 

решения научной задачи  
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теоретические методы 

исследования. 

решения научной задачи  методы для решения 

научной задачи  

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска (в том 

числе с использованием 

информационных систем и 

баз банных) и 

критического анализа 

информации по тематике 

проводимых 

исследований. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки выводов. 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов 

Вв целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков представления 

и продвижения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности  
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ОД.1 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 
Кандидатский экзамен 

Б3.В.ОД.4 Методы математического моделирования Зачет 

Б1.В.ДВ.1 

Вероятностный анализ коммуникационных систем и сетей 

Математические модели, методы и программное обеспечение 

вебометрики 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2 Анализ стационарности коммуникационных систем Зачет 

Б2.2 Научно-исследовательская практика Зачет 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 

ФДТ.1 Дискретное и динамическое программирование Зачет 

ФДТ.2 Теория игр и приложения Зачет 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Государственный экзамен 
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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2: Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием  

современных информационно-коммуникационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

А 

Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских 

задач под руководством более квалифицированного работника 
A/01.7.1 

Представление научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу 
A/02.7.1 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники 

научной информации и требования к представлению информационных материалов.  

УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов; использовать 

современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения 
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основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на иностранных языках. 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности. 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности  

В целом успешные, но не 

систематические 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности  

Сформированные 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности  

УМЕТЬ: 

использовать 

современную 

вычислительную технику 

Отсутствие 

умений 

Затруднения с выбором 

специализированного 

программного обеспечения 

в научно-

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умений  

выбора 

В целом успешный 

отбор и использование 

методов с учетом 

специфики 

Сформированное умение 

отбора и использования 

методов с учетом 

специфики направленности 
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и специализированное 

программное обеспечение 

в научно-

исследовательской работе. 

исследовательской работе специализированного 

программного обеспечения 

в научно-

исследовательской работе 

направленности 

(профиля) подготовки 

(профиля) подготовки  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, использования 

ресурсов Интернет. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, использования 

ресурсов Интернет  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, использования 

ресурсов Интернет 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

проблемы применение 

навыков использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, использования 

ресурсов Интернет 

Успешное и 

систематическое 

применение  навыков 

использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, использования 

ресурсов Интернет 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки выводов. 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов 

Вв целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической информации 

ВЛАДЕТЬ: 

основными методами, 

способами и средствами  

получения, хранения и 

переработки информации, 

навыками синхронного 

восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на  

иностранных языках. 

Владение на 

уровне 

пороговых 

требований  

Фрагментарное 

применение основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, навыков 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на  

иностранных языках 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, навыков 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на  

иностранных языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

проблемы применение  

методов, способов и 

средств  получения, 

хранения и переработки 

информации, навыков 

синхронного 

восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на  

иностранных языках 

Успешное и 

систематическое 

применение методов, 

способов и средств 

получения, хранения и 

переработки информации, 

навыков синхронного 

восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на  

иностранных языках 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ДВ.1 
Интернет-математика 

Динамические системы 
Зачет 

Б1.В.ДВ.2 Вычислительная лингвистика Зачет 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

Б4.Д 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 
- 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 
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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

А 

Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских 

задач под руководством более квалифицированного работника 
A/01.7.1 

Представление научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу 
A/02.7.1 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: 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.  
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УМЕТЬ: разрабатывать новые методы исследования и способы обработки результатов, представлять полученные результаты, вырабатывать 

свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами; реферировать научную 

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

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме, методами анализа и современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

принципы построения 

научного исследования в 

соответствующей области 

наук, требования к 

оформлению 

библиографического 

списка и ссылок в 

исследовании. 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

представления о 

принципах построения 

научного исследования в 

соответствующей области 

наук, требования к 

оформлению 

библиографического 

списка и ссылок в 

исследовании 

Общие, но не 

структурированные знания 

о принципах построения 

научного исследования в 

соответствующей области 

наук, требования к 

оформлению 

библиографического 

списка и ссылок в 

исследовании 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов построения 

научного исследования 

в соответствующей 

области наук, 

требования к 

оформлению 

библиографического 

списка и ссылок в 

исследовании 

Сформированные 

систематические знания 

принципов построения 

научного исследования в 

соответствующей области 

наук, требования к 

оформлению 

библиографического 

списка и ссылок в 

исследовании  

ЗНАТЬ:  Отсутствие Фрагментарные  Неполные  Сформированные,  но  Сформированные  
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основные тенденции 

развития   

естественнонаучного и  

математического знания  в 

области математического 

моделирования, 

численных методов и 

комплексов программ  

знаний представления об  

основных  

тенденциях развития   

естественнонаучного  

и математического  

знания в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

представления об  

основных тенденциях   

развития   

естественнонаучного и 

математического  

знания в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

содержащие отдельные  

пробелы  представления 

об основных тенденциях   

развития  

естественнонаучного и  

математического знания  

в области 

математического 

моделирования, 

численных методов и 

комплексов программ 

систематические  

представления об  

основных тенденциях  

развития  

естественнонаучного и 

математического  

знания в области 

математического 

моделирования, численных 

методов и комплексов 

программ 

УМЕТЬ: 

обосновать актуальность, 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного 

исследования, определять 

методологию 

исследования, уметь 

делать выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять перспективы 

дальнейшей работы, уметь 

анализировать собранный 

эмпирический материал и 

делать достоверные 

выводы, отстаивать 

собственную научную 

концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и 

рецензентом по научным 

работам. 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую значимость 

собственного 

исследования, определять 

методологию 

исследования, уметь делать 

выводы из проведенного 

исследования и определять 

перспективы дальнейшей 

работы, уметь 

анализировать собранный 

эмпирический материал и 

делать достоверные 

выводы, отстаивать 

собственную научную 

концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и 

рецензентом по научным 

работам 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

обосновать актуальность, 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного 

исследования, определять 

методологию 

исследования, уметь делать 

выводы из проведенного 

исследования и определять 

перспективы дальнейшей 

работы, уметь 

анализировать собранный 

эмпирический материал и 

делать достоверные 

выводы, отстаивать 

собственную научную 

концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и 

рецензентом по научным 

работам 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении 

обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования, 

определять 

методологию 

исследования, уметь 

делать выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять перспективы 

дальнейшей работы, 

уметь анализировать 

собранный 

эмпирический материал 

и делать достоверные 

выводы, отстаивать 

Сформированное умение 

обосновывать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую значимость 

собственного 

исследования, определять 

методологию 

исследования, уметь делать 

выводы из проведенного 

исследования и определять 

перспективы дальнейшей 

работы, уметь 

анализировать собранный 

эмпирический материал и 

делать достоверные 

выводы, отстаивать 

собственную научную 

концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и 

рецензентом по научным 

работам 
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собственную научную 

концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и 

рецензентом по 

научным работам 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками свободного 

ориентирования в 

источниках и научной 

литературе, владеть 

логикой научного 

исследования, 

терминологическим 

аппаратом научного 

исследования, научным 

стилем изложения 

собственной концепции, 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

ориентирования в 

источниках и научной 

литературе, владения 

логикой научного 

исследования, 

терминологическим 

аппаратом научного 

исследования, научным 

стилем изложения 

собственной концепции, 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

ориентирования в 

источниках и научной 

литературе, владения 

логикой научного 

исследования, 

терминологическим 

аппаратом научного 

исследования, научным 

стилем изложения 

собственной концепции, 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

ориентирования в 

источниках и научной 

литературе, владения 

логикой научного 

исследования, 

терминологическим 

аппаратом научного 

исследования, научным 

стилем изложения 

собственной концепции, 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

ориентирования в 

источниках и научной 

литературе, владения 

логикой научного 

исследования, 

терминологическим 

аппаратом научного 

исследования, научным 

стилем изложения 

собственной концепции, 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

самостоятельного 

обучения и разработки 

новых методов 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков  

Слабо выраженные  

навыки самостоятельного  

обучения и разработки  

новых методов 

исследования в области  

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но  

не систематическое 

применение навыков   

самостоятельного   

обучения и разработки  

новых методов 

исследования в области  

профессиональной  

деятельности 

В целом успешное, но  

содержащее отдельные  

пробелы  применение  

навыков 

самостоятельного   

обучения  и разработки   

новых  методов 

исследования в области  

профессиональной  

деятельности   

Успешно  владеет  

навыками 

самостоятельного   

обучения и разработки  

новых методов 

исследования в  

области профессиональной  

деятельности 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ОД.5 Научно-исследовательский семинар Зачет 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

Б4.Д 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 
- 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 



15 

 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: актуальные проблемы и тенденции развития в области информатики и вычислительной техники; 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 

неспециалистами; разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять 

разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде, методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 
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Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные принципы 

организации работы в 

коллективе и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

представления об 

основных принципах 

организации работы в 

коллективе, отсутствие 

представлений о способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций  

Неполные представления 

об основных принципах 

организации работы в 

коллективе, общие 

представления о способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных принципах 

организации работы в 

коллективе, конкретные 

представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций  

Сформированные 

систематические 

представления об основных 

принципах организации 

работы в коллективе и 

способах разрешения 

типичных 

неконструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных ситуаций  

ЗНАТЬ:  

научно-методические 

основы организации 

научно-исследовательской 

деятельности 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

представления об основах 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные представления 

об основах организации 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   

представления об 

основах организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 
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ЗНАТЬ:  

отечественную и 

зарубежную специфику 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

проведение научных 

исследований и 

представление их 

результатов 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о специфике 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

научную деятельность 

Неполные представления о 

специфике нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

научную деятельность 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   

представления о 

специфике нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

научную деятельность 

Сформированные 

систематические 

представления о специфике 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

научную деятельность 

УМЕТЬ: 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива. 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование разделения 

научной работы на 

составные части, 

отсутствие умения 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами команды  

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу и формировать 

команду с адекватным 

распределением 

обязанностей между 

членами коллектива  

Сформированное 

умение составления 

плана научной работы, 

схем взаимодействия 

при решении 

исследовательских и 

практических задач с 

оценкой их сильных и 

слабых сторон, но 

наличие определенных 

затруднений с 

формированием 

команды  

Сформированное умение 

составления плана 

научной работы с 

выделением параллельно и 

последовательно 

выполняемых стадий с 

оптимальным 

распределением 

обязанностей между 

членами коллектива  

ВЛАДЕТЬ: 

организаторскими 

способностями, навыками 

планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива. 

Отсутствие 

навыков 

Слабо выраженные 

организаторские 

способности, 

преимущественно 

подчиненное положение в 

команде, наличие 

исполнительских навыков  

Слабо выраженные 

организаторские 

способности, наличие 

внутренних стимулов к 

организации работы в 

исследовательском 

коллективе  

Выраженные 

организаторские 

способности, но 

отсутствие достаточных 

практических навыков 

планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива  

Явно выраженные 

лидерские качества и 

организаторские 

способности, наличие 

опыта планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива  
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде. 

Отсутствие 

навыков, 

повышенная 

конфликтно

сть  

Фрагментарное 

применение навыков 

коллективного обсуждения 

планов работ, получаемых 

научных результатов, 

ограниченные 

возможности согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

коллективного обсуждения 

планов работ, получаемых 

научных результатов, 

отсутствие опыта 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде  

В целом успешное 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения планов 

работ, получаемых 

научных результатов, 

наличие опыта 

согласования интересов 

сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в команде  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

коллективного обсуждения 

планов работ, получаемых 

научных результатов, 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

 

 

 

 



19 

 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-5: Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и других 

научных организациях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: основные направления, проблемы и методы в области исследования.  

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать  научную новизну собственных исследований. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования в профессиональной деятельности и сфере научных исследований. 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные направления, 

проблемы 

 и методы в области 

исследования. 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

представления об 

основных направлениях, 

проблемах и методах в 

области исследования  

Неполное представление 

об основных направлениях, 

проблемах и методах в 

области исследования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы основных 

направлений, проблем и 

методов в области 

исследования 

Сформированные 

систематические 

представления о 

направлениях, проблемах и 

методах в области 

исследования  

УМЕТЬ: 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать научную 

новизну собственных 

исследований. 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование умений для 

оценивания и анализа 

различных факторов и 

явлений новизны  

В целом успешно, но не 

систематически 

использование умений для 

оценивания и анализа 

различных факторов и 

явлений научной  новизны 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

оценивания и анализа 

различных факторов и 

явлений научной  

новизны 

Сформированное умение 

использовать формировать 

и аргументированно 

отстаивать научную 

новизну собственных 

исследований  

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности и сфере 

научных исследований. 

Не владеет Фрагментарное 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности и сфере 

научных исследований  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности и сфере 

научных исследований  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности и сфере 

научных исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности и сфере 

научных исследований 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б3.В.ОД.5 Научно-исследовательский семинар Зачет 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Государственный экзамен 
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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-6: Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне с учетом 

соблюдения авторских прав 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

А 

Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

Представление научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу 
A/02.7.1 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: основные правила представления и оформления научной информации с учетом соблюдения авторских прав.  

УМЕТЬ: представлять и оформлять научно-исследовательские результаты в виде научных статей, отчетов, презентаций, проектов и 

программных продуктов с учетом соблюдения авторских прав. 

ВЛАДЕТЬ: навыками публичного представления результатов научно-исследовательской деятельности. 
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Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

основные  правила 

представления и 

оформления  научной 

информации с  учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Имеет 

частичные 

знания о 

правилах 

представлен

ия и 

оформления  

научной 

информации 

с  учетом 

соблюдения 

авторских 

прав 

Имеет базовые знания о 

правилах представления и 

оформления  научной 

информации с  учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Имеет базовые знания о 

правилах представления и 

оформления  научной 

информации с  учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Имеет базовые знания о 

правилах представления 

и оформления  научной 

информации с  учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Имеет базовые знания о 

правилах представления и 

оформления  научной 

информации с  учетом 

соблюдения авторских прав 

ЗНАТЬ:  

требования к содержанию 

и правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях   

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарное 

представление о 

требованиях  к 

содержанию и правилам 

оформления рукописей к 

публикации в 

Общее представление о 

требованиях  к 

содержанию и правилам 

оформления рукописей к 

публикации в 

рецензируемых научных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о требованиях  к 

содержанию и правилам 

оформления рукописей 

Сформированные 

представления о  

требованиях  к содержанию 

и правилам оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 
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рецензируемых научных 

изданиях   

изданиях   к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях   

изданиях   

УМЕТЬ:  

представлять научные 

результаты по теме 

диссертационного 

исследования в виде 

публикаций в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование методов 

подготовки научных 

результатов к публикации 

в рецензируемых научных 

изданиях  

В целом успешно, но не 

систематическое 

использование методов 

подготовки научных 

результатов к публикации 

в рецензируемых научных 

изданиях 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы использование 

методов подготовки 

научных результатов к 

публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Сформированное умение 

использовать методы 

подготовки научных 

результатов к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях 

УМЕТЬ:  

представлять и оформлять  

полученные результаты 

научно-исследовательской  

деятельности в виде 

статей, отчетов, 

программных продуктов с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

Не умеет и 

не готов 

представлят

ь и 

оформлять  

полученные 

результаты 

научно-

исследовате

льской  

деятельност

и в виде 

статей, 

отчетов, 

программны

х продуктов 

с учетом 

соблюдения 

авторских 

прав 

Имеет базовые 

представления и готов 

представлять и оформлять  

полученные результаты 

научно-исследовательской  

деятельности в виде статей, 

отчетов, программных 

продуктов с учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Умеет и готов 

представлять и оформлять  

полученные результаты 

научно-исследовательской  

деятельности в виде статей, 

отчетов, программных 

продуктов с учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Свободно представляет 

и оформляет 

полученные результаты 

научно-

исследовательской  

деятельности в виде 

статей, отчетов, 

программных продуктов 

с учетом соблюдения 

авторских прав 

Имеет опыт представления 

и оформления научных 

статей, отчетов, 

программных продуктов с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

ВЛАДЕТЬ:  Не владеет Владеет приемами Владеет приемами Владеет приемами Демонстрирует владение 
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приемами, навыками 

публичного представления 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности 

приемами 

доходчиво и 

точно 

представлят

ь мысли, 

придержива

ясь речевых 

норм и 

оценивать 

результаты 

деятельност

и по 

решению 

профессион

альных 

задач   

публичного представления 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, но не всегда 

аргументированно 

обосновывает полученные 

результаты 

публичного представления 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности,  

аргументированно 

обосновывает полученные 

задачи, давая не полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения 

публичного 

представления 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, 

полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения   

системой приемов и 

технологий  публичного 

представления результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ОД.5 Научно-исследовательский семинар Кандидатский экзамен 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

Б4.Д 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 
- 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-7: Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

А 

Решение исследовательских задач в рамках 

реализации научного (научно-технического, 

инновационного) проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских 

задач под руководством более квалифицированного работника 
A/01.7.1 

Представление научных (научно-технических) результатов 

профессиональному сообществу 
A/02.7.1 

В 
Самостоятельное решение исследовательских 

задач в рамках реализации научного (научно-

технического, инновационного) проекта 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

B/01.7.2 

Наставничество в процессе проведения исследований B/02.7.2 

Определение способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов 

B/03.7.2 

 

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: основы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационного продукта в 

профессиональной деятельности; патентное и авторское законодательство РФ, объекты авторского права; международные соглашения в области 

интеллектуальной собственности.  

УМЕТЬ: проводить патентный поиск по определению аналогов и прототипов предлагаемых моделей, составить описание процедуры 

лицензирования, составить реферат на программу для ЭВМ, овладеть формой представления знака охраны авторского права. 

ВЛАДЕТЬ: навыками пользования источниками российского и зарубежного законодательства об интеллектуальной собственности. 
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Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт проведения экспериментов, наблюдений, измерений, информационного поиска и анализа данных. 

Опыт представления научных (научно-технических) результатов в рецензируемых научных изданиях и на 

научных (научно-практических) мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

основы проведения 

патентных исследований, 

лицензирования и защиты 

авторских прав при 

создании инновационного 

продукта в области 

математического 

моделирования и 

комплексов программ 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

процедурах проведения 

патентных исследований, 

лицензирования и защиты 

авторских прав при 

создании инновационного 

продукта в области 

математического 

моделирования и 

комплексов программ 

Общие, но не 

структурированные знания 

принципов и методов 

проведения патентных 

исследований, 

лицензирования и защиты 

авторских прав при 

создании инновационных 

продуктов  в области 

математического 

моделирования и 

комплексов программ  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

проведении патентных 

исследований, 

лицензировании и 

защите авторских прав 

при создании 

инновационных 

продуктов  в области 

математического 

моделирования и 

комплексов программ 

Сформированные 

систематические знания 

принципов и методов 

проведения патентных 

исследований, 

лицензирования и защиты 

авторских прав при 

создании инновационных 

продуктов  в области 

математического 

моделирования и 

комплексов программ 

ЗНАТЬ:  

патентное и авторское 

законодательство РФ, 

объекты авторского права; 

международные 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о патентном 

и авторском 

законодательстве РФ, 

объектах авторского права; 

Общие, но не 

структурированные знания 

о патентном и авторском 

законодательстве РФ, 

объектах авторского права; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

патентном и авторском 

законодательстве РФ, 

Сформированные  знания о 

патентном и авторском 

законодательстве РФ, 

объектах авторского права; 

международных 
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соглашения в области 

интеллектуальной 

собственности 

международных 

соглашениях в области 

интеллектуальной 

собственности 

международных 

соглашениях в области 

интеллектуальной 

собственности 

объектах авторского 

права; международных 

соглашениях в области 

интеллектуальной 

собственности 

соглашениях в области 

интеллектуальной 

собственности 

УМЕТЬ:  

проводить патентный 

поиск по определению 

аналогов и прототипов 

предлагаемых моделей,  

составлять описание 

процедуры 

лицензирования 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение проводить 

патентный поиск по 

определению аналогов и 

прототипов предлагаемых 

моделей,  составлять 

описание процедуры 

лицензирования  

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить патентный 

поиск по определению 

аналогов и прототипов 

предлагаемых моделей,  

составлять описание 

процедуры лицензирования 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

проводить патентный 

поиск по определению 

аналогов и прототипов 

предлагаемых моделей,  

составлять описание 

процедуры 

лицензирования 

 

Сформированное умение 

проводить патентный 

поиск по определению 

аналогов и прототипов 

предлагаемых моделей,  

составлять описание 

процедуры лицензирования 

УМЕТЬ:  

составлять реферат на 

программу для ЭВМ, 

овладеть формой 

представления знака 

охраны авторского права. 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение составлять реферат 

на программу для ЭВМ, 

овладевать формой 

представления знака 

охраны авторского права. 

  

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

составлять реферат на 

программу для ЭВМ, 

овладевать формой 

представления знака 

охраны авторского права 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

составлять реферат на 

программу для ЭВМ, 

овладевать формой 

представления знака 

охраны авторского 

права 

Сформированное умение 

составлять реферат на 

программу для ЭВМ, 

овладевать формой 

представления знака 

охраны авторского права 

ВЛАДЕТЬ:   

навыками пользования 

источниками российского 

и зарубежного 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности   

Не владеет Фрагментарное владение 

навыками пользования 

источниками российского 

и зарубежного 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности   

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками пользования 

источниками российского 

и зарубежного 

законодательства об 

интеллектуальной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками пользования 

источниками 

российского и 

зарубежного 

Успешное владение 

навыками пользования 

источниками российского и 

зарубежного 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности   
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собственности   законодательства об 

интеллектуальной 

собственности   

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ОД.1 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Кандидатский экзамен 

Б1.В.ДВ.1 
Интернет-математика 

Динамические системы 
Зачет 

Б1.В.ДВ.2 Вычислительная лингвистика Зачет 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность Зачет 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  Предварительная защита ВКР  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 
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ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"  

 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

Код Наименование Наименование Код 

I 

Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
I/01.7 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 

 

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: основные тенденции развития в соответствующей области науки, основы обучения в высшей школе; специфику профессионально-

педагогической деятельности преподавателя вуза, принципы построения федерального государственного образовательного стандарта по 
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соответствующему образовательному направлению.  

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки, разрабатывать 

программы учебных дисциплин (модулей); по назначению использовать современные средства обучения в организации высшего образования; 

проектировать   традиционные  (классические) образовательные технологии;  организовывать учебную и самостоятельную деятельность 

студентов. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи, методами проведения занятий в высшей 

школе, средствами педагогической коммуникации.   

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

Требования к опыту 

практической работы 

Начальный опыт педагогической работы, в т.ч. проведения учебных занятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

нормативно- правовые 

основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования  

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

представления об 

основных требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в системе 

высшего образования  

Сформированные 

представления о 
требованиях, 

предъявляемых к 
обеспечению учебной 

дисциплины и 
преподавателю, ее 

реализующему в системе  

высшего образования  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в системе 

высшего образования  

Сформированные и 

систематические 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации 

образовательной 

программы в системе 

высшего образования  

ЗНАТЬ:  Отсутствие Фрагментарные  Неполные представления Сформированные, но Сформированные и 
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требования к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

знаний  представления о 

требованиях к  

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

о требованиях к  

квалификационным  

работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, 

магистров  

систематические 

представления требованиях 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания  

Отсутствие 

умений  

Отбор и использование  

методов, не 

обеспечивающих освоение 

дисциплин  

Отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины  

Отбор и использование 

методов с учетом 

специфики 

направленности 

(профиля) подготовки  

Отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики 

направления подготовки  

УМЕТЬ:  

курировать выполнение 

квалификационных работ 

бакалавров, 

специалистов, магистров 

Отсутствие 

умений  

Затруднения с 

разработкой плана и 

структуры 

квалификационной работы 

Умение разрабатывать 

план и структуру 

квалификационной работы  

Оказание разовых 
консультаций учащимся 

по методам 
исследования и 

источникам 

информации при 
выполнении 

квалификационных 
работ бакалавров, 

специалистов, 
магистров 

Оказание систематических 

консультаций учащимся 

по методам исследования 

и источникам информации 

при выполнении 

квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, 

магистров 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования  

Не владеет  Проектируемый 

образовательный процесс 

не приобретает 

целостности  

Проектирует 

образовательный процесс 

в рамках дисциплины  

Проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

модуля  

Проектирует 

образовательный процесс в 

рамках учебного плана  
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины (модуля) Итоговый контроль по дисциплине 

Б1.Б.1 История и философия науки Кандидатский экзамен 

Б1.В.ОД3 Педагогика и психология высшей школы Зачет 

Б2.В.П2 Педагогическая практика Зачет 

Б4.Б.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  - 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГИА: Государственный экзамен. 

 


