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1. Общие положения. Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный университет имени И.С. Тургенева» по направлению 12.06.01 Фотоника, приборо-
строение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленность (профиль) 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения, разработана на основе следую-
щих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016г. г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-
ры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2016г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 59 от 25.02.2009 г. «Об утвер-
ждении Номенклатуры специальностей научных работников»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотех-
нические системы и технологии, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки № 877 от 30 июля 2014 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-
нева», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
21.10.2015 г. № 1189; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева», регламентирующие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре:  
o Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 

o Положение.  «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 
o Положение «О порядке разработки рабочих программ дисциплин, реализуемых по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
o Положение «О порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 

o Положение «Об организации практики обучающихся по образовательным программам 
высшего образования -программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

o Положение «О научных исследованиях аспирантов»; 
o Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и 

научных работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз»; 
o Положение «О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин по образовательным программам высшего образования – программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
o Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей) и практик в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и 
ускоренном обучении аспирантов»; 

o Положение.  «О реализации дисциплин (модулей) по иностранному языку». 
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2. Характеристика образовательной программы 
 

2.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный университет имени И.С. Тургенева» 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и технологии», направленность (профиль) Приборы, сис-
темы и изделия медицинского назначения, представляет собой комплект документов, раз-
работанный на основе Федерального государственного образовательного стандарта по со-
ответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) с учетом 
требований рынка труда. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов, программы государст-
венной итоговой аттестации. ОПОП утверждена в установленном порядке. 

Образовательная программа аспирантуры реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 

 
2.1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, реализуемой по направления подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-
ние, оптические и биотехнические системы и технологии 

 
Цель ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направле-

нию подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические сис-
темы и технологии, направленность (профиль) Приборы, системы и изделия медицинско-
го назначения является создание условий для освоения обучающимися универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций исследователя и преподавате-
ля-исследователя, а также подготовка к представлению научного доклада об основных ре-
зультатах научно-квалификационной работы (диссертации) для получения искомой уче-
ной степени кандидата наук 

 
2.1.2. Формы и сроки освоения ОПОП аспирантуры 
Образовательная программа реализуется в очной форме. Срок получения образова-

ния в аспирантуре по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-
тические и биотехнические системы и технологии по очной форме обучения, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, срок освоения программы устанавливается университетом самостоятельно, но 
не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-
чения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 
 
 
 



7 
 

2.1.3. Объём ОПОП аспирантуры 
 
Объём программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 12.06.01 
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. 

Объем ОПОП аспирантуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный 
год, составляет 60 з.е. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 
2.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образова-

тельной программы 
К освоению программ аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии допускаются лица, 
имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

  
2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

направлению подготовки 
 
2.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические 
и биотехнические системы и технологии направленности (профилю) Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения, включает: 

 исследования физических явлений и закономерностей в области биотехнических 
систем, технологий и биомедицинской фотоники; 

 инженерия, направленная на проектирование, производство и применение при-
боров и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки информации о 
технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с ме-
дицинскими приборами и биотехническими системами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 
сфере разработки и применения биотехнических систем и технологий. 

 
2.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу аспирантуры 

по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотех-
нические системы и технологии направленности (профилю) Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения, являются: 

– системы телекоммуникации и технологии обработки информации о технических 
и биологических объектах; 

– приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 
– приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-биологического 

и экологического назначения; 
– экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, медицинского 

приборостроения, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 
Объектами исследований аспирантов по направлению 12.06.01 Фотоника, приборо-

строение, оптические и биотехнические системы и технологии направленности (профилю) 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения являются: методы диагностики и 
лечебного воздействия, разработка и создание медицинской техники и изделий медицин-
ского, санитарно-эпидемиологического и экологического назначения, направленных на 
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реализацию современных медицинских технологий профилактики и лечения заболеваний 
человека. 

 
2.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборо-
строение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленности (профи-
лю) Приборы, системы и изделия медицинского назначения: 

– научно-исследовательская деятельность в области биомедицины, биотехники, 
разработки оптических систем связи, регистрации и обработки информации, разработки, 
модернизации и создании приборов и систем, основанных на различных фотонных прин-
ципах, создания новых материалов для биотехнических и биомедицинских применений, 
работа в экспертных советах и комиссиях; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-
зования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
2.2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Аспирант по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, опти-

ческие и биотехнические системы и технологии должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
ОПОП аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функциони-
рования приборов, систем и изделий медицинского назначения: 

 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в 
области технических наук; 

 выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и раз-
работка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 
проектов, требующих образования в соответствующем направлении; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставле-
ние итогов проделанной обобщающей работы в виде отчётов; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 
 написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 
 разработка базовых принципов организации биомедицинских экспериментов в 

практическом здравоохранении и различных областях биомедицинских исследований; 
 оптимизация информационных данных, получаемых в медицинском технологи-

ческом процессе, обработка и выбор средств её представления, передача в режиме кон-
тактной передачи информации, телекоммуникационный приём; 

 разработка и оптимизация методов расчета и проектирования, приборов и сис-
тем медицинского назначения; 

 разработка метрологического обеспечения приборов, систем и изделий меди-
цинского назначения, оптимизация метрологических характеристик приборов; 

 разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения процес-
сов обработки информативных сигналов, полученных от биообъектов, и представление 
результатов в приборах и системах медицинского назначения; 

 разработка методов повышения информационной и метрологической надежно-
сти приборов и систем медицинского назначения. 

 
Преподавательская деятельность: 
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 преподавание инженерных дисциплин и учебно-методическая работа по облас-
тям профессиональной деятельности; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития; 

 разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, 
ведения семинарских и практических занятий, приёма экзаменов и зачетов, оказание по-
мощи в организации самостоятельной работы аспирантов; 

 проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного ма-
териала и оценивание знаний аспирантов; 

 формирование и реализация навыков и умений толерантности в межкультурных 
и межконфессиональных отношениях. 

 
2.2.5. Применение профессиональных стандартов при разработке ОПОП 
 
В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н) выпускник должен овладеть 
следующими трудовыми функциями: 

 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и на-

именование) 

 I. Преподавание по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП, ориен-
тированным на соответствующий уровень ква-
лификации 
 

СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: до-

цент 
Требования к образованию и обучению: выс-

шее образование - специалитет, магистратура, 
аспирантура (адъюнктура), ординатура, асси-
стентура-стажировка, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Требования к опыту практической работы:  
стаж научно-педагогической работы не менее 

трех лет; 
при наличии ученого звания - без предъявления 

требований к стажу работы; 
систематические занятия научной, методи-

ческой, художественно-творческой или иной 
практической деятельностью, соответствующей 
направленности (профилю) образовательной про-
граммы и (или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 

I/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и (или) ДПП 

I/02.7. Профессиональная под-
держка специалистов, участвующих 
в реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), орга-
низации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-
исследовательской, проектной, учеб-
но-профессиональной и иной дея-
тельностью обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8. Разработка научно-
методического обеспечения реализа-
ции курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ ба-
калавриата, специалитета, магистра-
туры и (или) ДПП 

 
 
2.3. Результаты освоения образовательной программы 



10 
 

 
В результате освоения программы аспирантуры 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и биотехнические системы и технологии» у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-
товки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность про-
граммы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и техноло-
гии» направленности Приборы, системы и изделия медицинского назначения, обладает 
следующими универсальными компетенциями: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, обладает следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые проблемы 
в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных мировых ин-
формационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований (ОПК-1); 

 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-
дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей иссле-
дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-
ровать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-
пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчёты и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7). 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры формируется в 
соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специально-
стей, по которым присуждаются учёные степени, утверждаемой Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации (Подпункт 5.2.73 (3) Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утверждённого постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Россий-
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ской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 
6, ст. 582; № 27, ст. 3776)). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, обладает следующими профес-
сиональными компетенциями: 

 способность разрабатывать теоретические основы и методы работы медицин-
ских приборов, систем и изделий (ПК-201); 

 способность выполнять метрологический анализ разрабатываемых медицинских 
приборов и методов контроля объектов биотехносферы (ПК-202); 

 способность решать поставленные исследовательские задачи на основе подбора 
и изучения литературных, патентных, нормативных и других источников информации 
(ПК-203); 

 способность и готовность к научно-исследовательской работе и проектирова-
нию, реализации образовательных программ высшего образования с использованием ин-
новационных психолого-педагогических технологий и современных информационно-
коммуникационных средств (ПК-1). 
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2.3.2 Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 
 

 

Структура учебного плана 
ОПОП (аспирантура) 

Компетенции 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные 

компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 
ОПК-

2 
ОПК-

3 
ОПК-

4 
ОПК-

5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-
201 

ПК-
202 

ПК-
203 

Б 1 «Дисциплины (модули)» + + + + + + + +    + + + + + + 
Базовая часть + + + + + +            
Дисциплины (модули), в том числе 
направленные на подготовку к сда-
че кандидатских экзаменов 

+ + + + + +            

Иностранный язык   + +              
История и философия науки + +   + +            
Вариативная часть       + +  + +  + +    
Дисциплины по выбору + +    + +   + +  + + + + + 
Информационные системы и 
технологии       +       +    
Математическая статистика и 
планирование эксперимента          +    +    
Основы личностного и про-
фессионального развития 
(адаптационная специализи-
рованная дисциплина для лиц с 
ОВЗ) 

     +       + +    

Общие дисциплины   + +     + +  + +  + + + + + 
Дисциплины (модули), направ-
ленные на подготовку к препо-
давательской деятельности   

                 

Психология высшей школы        +       + +    
Педагогика высшей школы               + +    
Методология научных иссле-
дований         +   + +   +    
Дисциплины (модули), направ-
ленные на подготовку к сдаче                  
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Структура учебного плана 
ОПОП (аспирантура) 

Компетенции 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные 

компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 
ОПК-

2 
ОПК-

3 
ОПК-

4 
ОПК-

5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-
201 

ПК-
202 

ПК-
203 

кандидатского экзамена   
Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения   + +      +  +     + + + 
Факультативы      +   +  +         
Анализ, синтез и моделирова-
ние систем            + +         
Иностранный язык для специ-
альных целей      +              
Практики   + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Вариативная часть   + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Практика по получению про-
фессиональных умений и опы-
та профессиональной дея-
тельности   
(педагогическая практика) 

     +       + +    

Практика по получению про-
фессиональных умений и опы-
та профессиональной дея-
тельности (исследователь-
ская практика) 

+ + + + +  + + + + + +   + + + 

Научные исследования   + + + + + + + + + + + + +  + + + 
Вариативная часть   + + + + + + + + + + + + +  + + + 
Научно-исследовательская 
деятельность   + + + + + + + + + + + + +  + + + 
Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени  
кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + 

Государственная итоговая 
аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Базовая часть   + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Подготовка к сдаче и сдача + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Структура учебного плана 
ОПОП (аспирантура) 

Компетенции 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные 

компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 
ОПК-

2 
ОПК-

3 
ОПК-

4 
ОПК-

5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-
201 

ПК-
202 

ПК-
203 

государственного  экзамена 
Представление научного док-
лада об основных результатах 
подготовленной научно- 
квалификационной работы 
(диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирую-

щий данный 
этап (уро-

вень) компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-1) – I  
 

История и фило-
софия науки 
 
Приборы, систе-
мы и изделия 
медицинского 
назначения   

Владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции по теме иссле-
дования; навыками 
выбора методов и 
средств решения 
задач исследования 
В (УК-1) – I  

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навыков 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции по теме иссле-
дования; навыками 
выбора методов и 
средств решения 
задач исследования 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков сбора, об-
работки, анализа и 
систематизации ин-
формации по теме 
исследования; навы-
ками выбора мето-
дов и средств реше-
ния задач исследо-
вания 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции по теме иссле-
дования; навыками 
выбора методов и 
средств решения 
задач исследования 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков сбо-
ра, обработки, ана-
лиза и систематиза-
ции информации по 
теме исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач ис-
следования 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирую-

щий данный 
этап (уро-

вень) компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически оцени-
вать любую посту-
пающую информа-
цию, вне зависимо-
сти от источника; 
избегать автомати-
ческого применения 
стандартных формул 
и приемов при ре-
шении задач 
У (УК-1) – I 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Фрагментарные 
умения выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически оцени-
вать любую посту-
пающую информа-
цию, вне зависимо-
сти от источника; 
избегать автомати-
ческого применения 
стандартных формул 
и приемов при ре-
шении задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выде-
лять и систематизи-
ровать основные 
идеи в научных тек-
стах; критически 
оценивать любую 
поступающую ин-
формацию, вне зави-
симости от источни-
ка; избегать автома-
тического примене-
ния стандартных 
формул и приемов 
при решении задач 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
выделять и система-
тизировать основ-
ные идеи в научных 
текстах; критически 
оценивать любую 
поступающую ин-
формацию, вне зави-
симости от источни-
ка; избегать автома-
тического примене-
ния стандартных 
формул и приемов 
при решении задач 

Сформированные 
умения выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически оцени-
вать любую посту-
пающую информа-
цию, вне зависимо-
сти от источника; 
избегать автомати-
ческого применения 
стандартных формул 
и приемов при ре-
шении задач 

Знать: основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
З (УК-1) – I 

Отсутст-
вие зна-
ний 
 

Фрагментарные 
представления об 
основных методах 
научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Неполные представ-
ления об основных 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания об основных 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания об основных 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 



17 
 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирую-

щий данный 
этап (уро-

вень) компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(УК-1) – II 
(Владеет навыка-
ми разработки и 
реализации рабо-
чих программ 
дисциплин с ис-
пользованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий; на-
выками сбора, 
обработки и кри-
тического анализа 
информации с  
помощью совре-
менных информа-
ционно-
коммуникацион-
ных средств) 
 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта 
профессиональ-
ной деятельности 
(исследователь-
ская практика) 
 
Научные иссле-
дования   
 
Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 

Владеть: навыками 
анализа методологи-
ческих проблем, 
возникающих при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
В (УК-1) – II 
 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарные на-
выки анализа мето-
дологических про-
блем, возникающих 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 
 

Владеет навыками 
анализа методологи-
ческих проблем, 
возникающих при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдель-
ные пробелы навыки 
анализа методологи-
ческих проблем, 
возникающих при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
 

Владеет навыками 
анализа методологи-
ческих проблем, 
возникающих при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
 

Уметь: анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
У (УК-1) – II 

Отсутст-
вие уме-
ний 
 

Фрагментарные 
умения анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
 

Не систематическое 
использование уме-
ния анализировать 
альтернативные ва-
рианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование уме-
ния анализировать 
альтернативные ва-
рианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
 

Сформированные 
умения анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирую-

щий данный 
этап (уро-

вень) компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний 
З (УК-1) – II 

Отсутст-
вие зна-
ний 

Фрагментарные 
представления о 
критическом анализе 
и оценке современ-
ных научных дости-
жений 

Неполные представ-
ления о критическом 
анализе и оценке 
современных науч-
ных достижений 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
представления о 
критическом анализе 
и оценке современ-
ных научных дости-
жений 

Сформированные 
систематические 
представления о 
критическом анализе 
и оценке современ-
ных научных дости-
жений 

Третий этап (уро-
вень) 
(УК-1) – III  
(Способен прово-
дить научно-
исследователь-
скую работу, реа-
лизовать образо-
вательные про-
граммы высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 

Подготовка на-
учно-
квалификацион-
ной работы (дис-
сертации) на со-
искание ученой 
степени кандида-
та наук 
 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
 

Владеть: навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных 
достижений и ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях В (УК-1) – 
III 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Не способен владеть 
навыками критиче-
ского анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний и результатов 
деятельности по ре-
шению исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 

Частично владеет 
навыками критиче-
ского анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний и результатов 
деятельности по ре-
шению исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 

Владеет навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных 
достижений и ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

Владеет навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных 
достижений и ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях в совер-
шенстве 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень 
дисциплин, 
формирую-

щий данный 
этап (уро-

вень) компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

психолого-
педагогических 
технологий и  
современных ин-
формационно-
коммуникацион-
ных средств) 
 
 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Представление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-
товленной науч-
но- 
квалификацион-
ной работы (дис-
сертации) 

Уметь: при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач генерировать 
новые идеи, под-
дающиеся опера-
ционализации исхо-
дя из наличных ре-
сурсов и ограниче-
ний 
У (УК-1) – III 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Не способен при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач гене-
рировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

Частично способен 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

Владеет способно-
стью при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 
 
 

Способен в совер-
шенстве применять 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

Знать: методы гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 
З (УК-1) – III 

Отсутст-
вие зна-
ний 

Не имеет четкого 
представления о 
методах генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
 

Знает минимальные 
особенности мето-
дов генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 

Понимает и эффек-
тивно использует 
методы генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 

Владеет методами 
генерирования но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-2 - Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного сис-
темного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетен-

ции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(УК-2) – I  
 

История и фило-
софия науки 
 
Приборы, системы 
и изделия меди-
цинского назначе-
ния   

Владеть: навыками 
восприятия и анали-
за текстов, имеющих 
философское содер-
жание, приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 
В (УК-2) – I  

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навыков 
восприятия и анали-
за текстов, имеющих 
философское содер-
жание, приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков восприятия 
и анализа текстов, 
имеющих философ-
ское содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и поле-
мики 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
восприятия и анали-
за текстов, имеющих 
философское содер-
жание, приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 
 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вос-
приятия и анализа 
текстов, имеющих 
философское содер-
жание, приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 



21 
 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетен-

ции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: формиро-
вать и аргументиро-
вано отстаивать соб-
ственную позицию 
по различным про-
блемам истории и 
философии 
У (УК-2) – I 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Фрагментарные 
умения формировать 
и аргументировано 
отстаивать собст-
венную позицию по 
различным пробле-
мам истории и фи-
лософии 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение форми-
ровать и аргументи-
ровано отстаивать 
собственную пози-
цию по различным 
проблемам истории 
и философии 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение формировать 
и аргументировано 
отстаивать собст-
венную позицию по 
различным пробле-
мам истории и фи-
лософии 

Сформированные 
умения формировать 
и аргументировано 
отстаивать собст-
венную позицию по 
различным пробле-
мам истории и фи-
лософии 

Знать: основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы истории и 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития З (УК-2) – 
I 

Отсутст-
вие знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
основных направле-
ниях, проблемах, 
теориях и методах 
истории и филосо-
фии, содержании 
современных фило-
софских дискуссий 
по проблемам обще-
ственного развития 

Неполные представ-
ления об основных 
направлениях, про-
блемах, теориях и 
методах истории и 
философии, содер-
жании современных 
философских дис-
куссий по пробле-
мам общественного 
развития 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания об основных 
направлениях, про-
блемах, теориях и 
методах истории и 
философии, содер-
жании современных 
философских дис-
куссий по пробле-
мам общественного 
развития 

Сформированные 
систематические 
знания об основных 
направлениях, про-
блемах, теориях и 
методах истории и 
философии, содер-
жании современных 
философских дис-
куссий по пробле-
мам общественного 
развития 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетен-

ции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 
(УК-2) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Владеть: навыками 
публичной речи и 
письменного аргу-
ментированного 
изложения собст-
венной точки зрения 
В (УК-2) – II 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарные на-
выки публичной 
речи и письменного 
аргументированного 
изложения собст-
венной точки зрения 
 

Владеет навыками 
публичной речи и 
письменного аргу-
ментированного 
изложения собст-
венной точки зрения 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдель-
ные пробелы навыки 
публичной речи и 
письменного аргу-
ментированного 
изложения собст-
венной точки зрения 

Владеет навыками 
публичной речи и 
письменного аргу-
ментированного 
изложения собст-
венной точки зрения 

Уметь: использо-
вать научное миро-
воззрение для оце-
нивания и анализа 
различных социаль-
ных тенденций, фак-
тов и явлений 
У (УК-2) – II 

Отсутст-
вие уме-
ний 
 

Фрагментарные 
умения использо-
вать научное миро-
воззрение для оце-
нивания и анализа 
различных социаль-
ных тенденций, фак-
тов и явлений 
 

Не систематическое 
использование уме-
ния использовать 
научное мировоз-
зрение для оценива-
ния и анализа раз-
личных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование уме-
ния использовать 
научное мировоз-
зрение для оценива-
ния и анализа раз-
личных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Сформированные 
умения использо-
вать научное миро-
воззрение для оце-
нивания и анализа 
различных социаль-
ных тенденций, фак-
тов и явлений 
 

Знать: теории 
системного научного 
мировоззрения З 
(УК-2) – II 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные 
представления о 
теории системного 
научного мировоз-
зрения 

Неполные представ-
ления о теории сис-
темного научного 
мировоззрения 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
представления о 
теории системного 
научного мировоз-
зрения 

Сформированные 
систематические 
представления о 
теории системного 
научного мировоз-
зрения 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетен-

ции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 
(УК-2) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сда-
че и сдача госу-
дарственного эк-
замена 
Представление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 
 

Владеть: навыками 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений и 
результатов дея-
тельности по проек-
тированию и осуще-
ствлению комплекс-
ных исследований, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 
В (УК-2) – III 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Не способен владеть 
навыками анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний и результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных иссле-
дований, в том числе 
в междисциплинар-
ных областях 
 

Частично владеет 
навыками анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний и результатов 
деятельности по 
проектированию и 
осуществлению 
комплексных иссле-
дований, в том числе 
в междисциплинар-
ных областях 
 

Владеет навыками 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений и 
результатов дея-
тельности по проек-
тированию и осуще-
ствлению комплекс-
ных исследований, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 
 

Владеет навыками 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений и 
результатов дея-
тельности по проек-
тированию и осуще-
ствлению комплекс-
ных исследований, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях в совершенстве 

Уметь: при реше-
нии исследователь-
ских задач генери-
ровать новые идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации на 
основе целостного 
системного научно-
го мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки 
У (УК-2) – III 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Не способен при 
решении исследова-
тельских задач гене-
рировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостно-
го системного науч-
ного мировоззрения 
с использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки 
 

Частично способен 
при решении иссле-
довательских задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостно-
го системного науч-
ного мировоззрения 
с использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки 
 

Владеет способно-
стью при решении 
исследовательских 
задач генерировать 
новые идеи, под-
дающиеся опера-
ционализации на 
основе целостного 
системного научно-
го мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки 
 

Способен в совер-
шенстве применять 
при решении иссле-
довательских задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостно-
го системного науч-
ного мировоззрения 
с использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетен-

ции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях 
З (УК-2) – III 

Отсутст-
вие знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях 
 

Знает минимальные 
особенности мето-
дов генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских задач, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 

Понимает и эффек-
тивно использует 
методы генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских задач, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 

Владеет методами 
генерирования но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях в 
совершенстве 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(УК-3) – I  
 

Иностранный язык Владеть: навыка-
ми анализа науч-
ных проблем, в том 
числе в междуна-
родных коллекти-
вах 
В (УК-3) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа науч-
ных проблем, в том 
числе в междуна-
родных коллекти-
вах  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
научных проблем, в 
том числе в между-
народных коллек-
тивах 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение навыков анали-
за научных проблем, в 
том числе в междуна-
родных коллективах  

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза научных про-
блем, в том числе в 
международных 
коллективах 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: формиро-
вать и аргументи-
ровано отстаивать 
собственную пози-
цию по научным и 
научно-
образовательным 
проблемам 
У (УК-3) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения формиро-
вать и аргументи-
ровано отстаивать 
собственную пози-
цию по научным и 
научно-
образовательным 
проблемам 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать собствен-
ную позицию по 
научным и научно-
образовательным 
проблемам 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы умение 
формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную 
позицию по научным 
и научно-
образовательным 
проблемам 

Сформированные 
умения формиро-
вать и аргументи-
ровано отстаивать 
собственную пози-
цию по научным и 
научно-
образовательным 
проблемам 

Знать: основные 
технологии участия 
в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов З (УК-
3) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
основных техноло-
гиях участия в ра-
боте российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов 

Неполные пред-
ставления об ос-
новных технологи-
ях участия в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
об основных техноло-
гиях участия в работе 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективов 

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных технологиях 
участия в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов 

Второй этап (уро-
вень) 
(УК-3) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   

Владеть: навыка-
ми планирования 
коллективных ис-
следований, в том 
числе междуна-
родными коллек-
тивами 
В (УК-3) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки планирова-
ния коллективных 
исследований, в 
том числе между-
народными кол-
лективами 
 

Владеет навыками 
планирования кол-
лективных иссле-
дований, в том чис-
ле международны-
ми коллективами 
 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные про-
белы навыки плани-
рования коллектив-
ных исследований, в 
том числе междуна-
родными коллектива-
ми 

Владеет навыками 
планирования кол-
лективных иссле-
дований, в том 
числе международ-
ными коллектива-
ми 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Научно-
исследовательская 
деятельность   
 

Уметь: использо-
вать навыки кол-
лективного иссле-
дования для реше-
ния научных и на-
учно-
образовательных 
задач 
У (УК-3) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения использо-
вать навыки кол-
лективного иссле-
дования для реше-
ния научных и на-
учно-
образовательных 
задач 
 

Не систематическое 
использование на-
выков коллектив-
ного исследования 
для решения науч-
ных и научно-
образовательных 
задач 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование навыков кол-
лективного исследо-
вания для решения 
научных и научно-
образовательных за-
дач 

Сформированные 
умения использо-
вать навыки кол-
лективного иссле-
дования для реше-
ния научных и на-
учно-
образовательных 
задач 
 

Знать: теории 
коллективного 
научного 
исследования З 
(УК-3) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
теориях коллектив-
ного научного ис-
следования 

Неполные пред-
ставления о теори-
ях коллективного 
научного исследо-
вания 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о теориях 
коллективного науч-
ного исследования 

Сформированные 
систематические 
представления о 
теориях коллектив-
ного научного ис-
следования 

Третий этап (уро-
вень) 
(УК-3) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-

Владеть: навыка-
ми осуществления 
коллективного ис-
следования, в том 
числе в междуна-
родных коллекти-
вах  
В (УК-3) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть навыками 
осуществления 
коллективного ис-
следования, в том 
числе в междуна-
родных коллекти-
вах  
 

Частично владеет 
навыками осущест-
вления коллектив-
ного исследования, 
в том числе в меж-
дународных кол-
лективах  
 

Владеет навыками 
осуществления кол-
лективного исследо-
вания, в том числе в 
международных кол-
лективах  
 

Владеет навыками 
осуществления 
коллективного ис-
следования, в том 
числе в междуна-
родных коллекти-
вах  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ция 
Подготовка к сда-
че и сдача госу-
дарственного эк-
замена 
Представление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 
 

Уметь: при реше-
нии исследователь-
ских задач генери-
ровать новые идеи 
с использованием 
знаний в сфере 
науки и образова-
ния 
У (УК-3) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при 
решении исследо-
вательских задач 
генерировать но-
вые идеи с исполь-
зованием знаний в 
сфере науки и об-
разования 
 

Частично способен 
при решении ис-
следовательских 
задач генерировать 
новые идеи с ис-
пользованием зна-
ний в сфере науки 
и образования 
 

Владеет способно-
стью при решении 
исследовательских 
задач генерировать 
новые идеи с исполь-
зованием знаний в 
сфере науки и образо-
вания 
 

Способен в совер-
шенстве при реше-
нии исследователь-
ских задач генери-
ровать новые идеи 
с использованием 
знаний в сфере 
науки и образова-
ния 
 

Знать: 
особенности 
коллективных 
исследований на 
региональном, 
федеральном и 
международном 
уровнях  
З (УК-3) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления об 
особенностях кол-
лективных иссле-
дований на регио-
нальном, феде-
ральном и между-
народном уровнях  

Знает минимальные 
особенности кол-
лективных иссле-
дований на регио-
нальном, федераль-
ном и международ-
ном уровнях 

Понимает и эффек-
тивно использует 
знания об особенно-
стях коллективных 
исследований на ре-
гиональном, феде-
ральном и междуна-
родном уровнях 

Владеет в совер-
шенстве знаниями 
об особенностях 
коллективных ис-
следований на ре-
гиональном, феде-
ральном и между-
народном уровнях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-4 - Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(УК-4) – I  
 

Иностранный язык Владеть: методи-
кой научной ком-
муникации на го-
сударственном и 
иностранном язы-
ках 
В (УК-4) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков научной ком-
муникации на го-
сударственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков на-
учной коммуника-
ции на государст-
венном и иностран-
ном языках 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: коммуни-
цировать с исполь-
зованием государ-
ственного и ино-
странного языков 
У (УК-4) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения коммуни-
цировать с исполь-
зованием государ-
ственного и ино-
странного языков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ком-
муницировать с 
использованием 
государственного и 
иностранного язы-
ков 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение коммуници-
ровать с использова-
нием государствен-
ного и иностранного 
языков 

Сформированные 
умения коммуни-
цировать с исполь-
зованием государ-
ственного и ино-
странного языков 

Знать: 
особенности 
научной 
коммуникации, 
государственный и 
иностранный 
языки З (УК-4) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
особенностях на-
учной коммуника-
ции, государствен-
ный и иностран-
ный языки 

Неполные пред-
ставления об осо-
бенностях научной 
коммуникации, го-
сударственный и 
иностранный языки 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
об особенностях на-
учной коммуникации, 
государственный и 
иностранный языки 

Сформированные 
систематические 
знания об особен-
ностях научной 
коммуникации, го-
сударственный и 
иностранный языки 

Второй этап (уро-
вень) 
(УК-4) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   
 

Владеть: навыка-
ми научной ком-
муникации 
В (УК-4) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки научной 
коммуникации 
 

Владеет навыками 
научной коммуни-
кации 
 

В целом удовлетво-
рительные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы навыки на-
учной коммуникации 

Владеет навыками 
научной коммуни-
кации 
 

Уметь: использо-
вать навыки науч-
ной коммуникации 
при выполнении 
научных исследо-
ваний 
У (УК-4) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения использо-
вать навыки науч-
ной коммуникации 
при выполнении 
научных исследо-
ваний 

Не систематическое 
использование на-
выков научной 
коммуникации при 
выполнении науч-
ных исследований 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование навы-
ков научной комму-
никации при выпол-
нении научных ис-
следований 

Сформированные 
умения использо-
вать навыки науч-
ной коммуникации 
при выполнении 
научных исследо-
ваний 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на государственном 
и иностранном 
языках З (УК-4) – 
II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
стилистических 
особенностях 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в 
устной и письмен-
ной форме на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках 

Неполные пред-
ставления о стили-
стических особен-
ностях представле-
ния результатов 
научной деятельно-
сти в устной и 
письменной форме 
на государственном 
и иностранном 
языках 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о стили-
стических особенно-
стях представления 
результатов научной 
деятельности в уст-
ной и письменной 
форме на государст-
венном и иностран-
ном языках 

Сформированные 
систематические 
представления о 
стилистических 
особенностях пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Третий этап (уро-
вень) 
(УК-4) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сда-
че и сдача госу-
дарственного эк-
замена 
Представление 
научного доклада 

Владеть: навыка-
ми научного ком-
муницирования и 
их использования в 
научно-
исследовательской 
деятельности на 
разных языках 
В (УК-4) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть навыками на-
учного коммуни-
цирования и их 
использования в 
научно-
исследовательской 
деятельности на 
разных языках  

Частично владеет 
навыками научного 
коммуницирования 
и их использования 
в научно-
исследовательской 
деятельности на 
разных языках 
 

Владеет навыками 
научного коммуни-
цирования и их ис-
пользования в науч-
но-исследовательской 
деятельности на раз-
ных языках  

Владеет навыками 
научного коммуни-
цирования и их ис-
пользования в на-
учно-
исследовательской 
деятельности на 
разных языках  

Уметь: при реше-
нии исследователь-
ских задач исполь-
зовать методы на-
учного коммуни-
цирования  
У (УК-4) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при 
решении исследо-
вательских задач 
использовать мето-
ды научного ком-
муницирования  

Частично способен 
при решении ис-
следовательских 
задач использовать 
методы научного 
коммуницирования  

Владеет способно-
стью при решении 
исследовательских 
задач использовать 
методы научного 
коммуницирования  

Способен в совер-
шенстве при реше-
нии исследователь-
ских задач исполь-
зовать методы на-
учного коммуници-
рования  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

об основных ре-
зультатах подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Знать: 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации; 
деловой 
иностранный язык 
З (УК-4) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
современных мето-
дах и технологиях 
научной коммуни-
кации; деловом 
иностранном языке 

Имеет минималь-
ные представления 
о современных ме-
тодах и технологи-
ях научной комму-
никации; деловом 
иностранном языке 

Понимает и эффек-
тивно использует 
современные методы 
и технологии научной 
коммуникации; дело-
вой иностранный 
язык 

Владеет в совер-
шенстве современ-
ными методами и 
технологиями на-
учной коммуника-
ции; деловым ино-
странным языком 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(УК-5) – I  
 

История и фило-
софия науки 

Владеть: знаниями 
о правовых и эти-
ческих нормах в 
профессиональной 
деятельности 
В (УК-5) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
знаниями  о право-
вых и этических 
нормах в профес-
сиональной дея-
тельности 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
знаний о правовых 
и этических нормах 
в профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение знаний о пра-
вовых и этических 
нормах в профессио-
нальной деятельности 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение знаний о 
правовых и этиче-
ских нормах в про-
фессиональной 
деятельности 

Уметь: следовать 
на практике этиче-
ским нормам про-
фессиональной 
деятельности 
У (УК-5) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения следовать 
на практике этиче-
ским нормам про-
фессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение следо-
вать на практике 
этическим нормам 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы умение 
следовать на практике 
этическим нормам 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные 
умения следовать 
на практике этиче-
ским нормам про-
фессиональной 
деятельности 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: термины и 
основные понятия 
в сфере правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности З 
(УК-5) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
терминах и основ-
ных понятиях в 
сфере правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности 

Неполные пред-
ставления о терми-
нах и основных 
понятиях в сфере 
правовых и этиче-
ских норм в про-
фессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания о 
терминах и основных 
понятиях в сфере пра-
вовых и этических 
норм в профессио-
нальной деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания о терминах 
и основных поня-
тиях в сфере право-
вых и этических 
норм в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Второй этап (уро-
вень) 
(УК-5) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: культу-
рой речи и письма, 
проявляющейся в 
умении грамотно, 
доходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя этическим 
нормам 
В (УК-5) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
культурой речи и 
письма, прояв-
ляющейся в уме-
нии грамотно, до-
ходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя этическим 
нормам  

Владеет навыками 
культуры речи и 
письма, проявляю-
щейся в умении 
грамотно, доходчи-
во и точно переда-
вать мысли, следуя 
этическим нормам  

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные про-
белы навыки культу-
ры речи и письма, 
проявляющейся в 
умении грамотно, 
доходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя этическим 
нормам 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
культуры речи и 
письма, проявляю-
щейся в умении 
грамотно, доходчи-
во и точно переда-
вать мысли, следуя 
этическим нормам  

Уметь: осуществ-
лять личностный 
выбор в морально-
ценностных ситуа-
циях, возникающих 
в профессиональ-
ной сфере 
У (УК-5) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения осуществ-
лять личностный 
выбор в морально-
ценностных ситуа-
циях, возникающих 
в профессиональ-
ной сфере 

Не систематиче-
ское использование 
навыков осуществ-
лять личностный 
выбор в морально-
ценностных ситуа-
циях, возникающих 
в профессиональ-
ной сфере 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование навыков осу-
ществлять личност-
ный выбор в мораль-
но-ценностных си-
туациях, возникаю-
щих в профессио-
нальной сфере 

Сформированные 
умения использо-
вать навыки осуще-
ствлять личност-
ный выбор в мо-
рально-ценностных 
ситуациях, возни-
кающих в профес-
сиональной сфере 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: этические 
нормы 
профессиональной 
деятельности З 
(УК-5) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 

Неполные пред-
ставления об эти-
ческих нормах 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления об этиче-
ских нормах профес-
сиональной деятель-
ности 

Сформированные 
систематические 
представления об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 

Третий этап (уро-
вень) 
(УК-5) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сда-
че и сдача госу-
дарственного эк-
замена 
Представление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-
товленной научно-
квалификационной 

Владеть: навыка-
ми демонстрации 
базовых норм эти-
ки научно-
исследовательской 
деятельности в 
процессе написа-
ния диссертации и 
представления на-
учного доклада 
В (УК-5) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть навыками де-
монстрации базо-
вых норм этики 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
процессе написа-
ния диссертации и 
представления на-
учного доклада 

Частично владеет 
навыками демонст-
рации базовых 
норм этики научно-
исследовательской 
деятельности в 
процессе написа-
ния диссертации и 
представления на-
учного доклада  

Владеет навыками 
демонстрации базо-
вых норм этики науч-
но-исследовательской 
деятельности в про-
цессе написания дис-
сертации и представ-
ления научного док-
лада 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
демонстрации ба-
зовых норм этики 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
процессе написания 
диссертации и 
представления на-
учного доклада 

Уметь: продук-
тивно выстраивать 
взаимоотношения с 
коллегами и сту-
дентами на прин-
ципах коллегиаль-
ности, партнерства 
и уважения  
У (УК-5) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен про-
дуктивно выстраи-
вать взаимоотно-
шения с коллегами 
и студентами на 
принципах колле-
гиальности, парт-
нерства и уважения 

Частично способен 
продуктивно вы-
страивать взаимо-
отношения с колле-
гами и студентами 
на принципах кол-
легиальности, 
партнерства и ува-
жения 

Владеет способно-
стью продуктивно 
выстраивать взаимо-
отношения с коллега-
ми и студентами на 
принципах коллеги-
альности, партнерства 
и уважения 

Способен в совер-
шенстве продук-
тивно выстраивать 
взаимоотношения с 
коллегами и сту-
дентами на прин-
ципах коллегиаль-
ности, партнерства 
и уважения 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

работы (диссерта-
ции) 

Знать: критерии 
оценки качества 
профессиональной 
деятельности, на 
основе правовых и 
этических норм 
З (УК-5) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
критериях оценки 
качества профес-
сиональной дея-
тельности, на ос-
нове правовых и 
этических норм 

Имеет минималь-
ные представления 
о критериях оценки 
качества профес-
сиональной дея-
тельности, на осно-
ве правовых и эти-
ческих норм 

Понимает и 
эффективно 
использует критерии 
оценки качества 
профессиональной 
деятельности, на 
основе правовых и 
этических норм 
 

Владеет в 
совершенстве 
критериями оценки 
качества 
профессиональной 
деятельности, на 
основе правовых и 
этических норм 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-6 - Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: универсальная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(УК-6) – I  
 

История и филосо-
фия науки 
 
Основы личностно-
го и профессио-
нального развития 
(адаптационная 
специализированная 
дисциплина для лиц 
с ОВЗ) 
 
Психология высшей 
школы   

Владеть: приема-
ми целеполагания, 
планирования, реа-
лизации необходи-
мых профессио-
нальных видов 
деятельности, 
оценки и само-
оценки результатов 
деятельности по 
решению профес-
сиональных задач 
В (УК-6) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
приемами целепо-
лагания, планиро-
вания, реализации 
необходимых про-
фессиональных 
видов деятельно-
сти, оценки и са-
мооценки резуль-
татов деятельности 
по решению про-
фессиональных 
задач 

Владеет приемами 
целеполагания, 
планирования, реа-
лизации необходи-
мых профессио-
нальных видов дея-
тельности, оценки 
и самооценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдельные 
пробелы навыки вла-
дения приемами це-
леполагания, плани-
рования, реализации 
необходимых про-
фессиональных ви-
дов деятельности, 
оценки и самооценки 
результатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач 

Владеет в совер-
шенстве приемами 
целеполагания, 
планирования, реа-
лизации необходи-
мых профессио-
нальных видов дея-
тельности, оценки 
и самооценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: выявлять и 
формулировать 
проблемы собст-
венного развития, 
исходя из этапов 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда; фор-
мулировать цели 
профессионального 
и личностного раз-
вития, оценивать 
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность наме-
ченных способов и 
путей достижения 
планируемых це-
лей 
У (УК-6) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения выявлять и 
формулировать 
проблемы собст-
венного развития, 
исходя из этапов 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда; фор-
мулировать цели 
профессионального 
и личностного раз-
вития, оценивать 
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность наме-
ченных способов и 
путей достижения 
планируемых це-
лей 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выяв-
лять и формулиро-
вать проблемы соб-
ственного развития, 
исходя из этапов 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда; фор-
мулировать цели 
профессионального 
и личностного раз-
вития, оценивать 
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность наме-
ченных способов и 
путей достижения 
планируемых целей 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выявлять и 
формулировать про-
блемы собственного 
развития, исходя из 
этапов профессио-
нального роста и 
требований рынка 
труда; формулиро-
вать цели профес-
сионального и лич-
ностного развития, 
оценивать свои воз-
можности, реали-
стичность и адекват-
ность намеченных 
способов и путей 
достижения плани-
руемых целей 

Сформированные 
умения выявлять и 
формулировать 
проблемы собст-
венного развития, 
исходя из этапов 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда; фор-
мулировать цели 
профессионального 
и личностного раз-
вития, оценивать 
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность наме-
ченных способов и 
путей достижения 
планируемых целей 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: возможные 
сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; 
приемы и 
технологии 
целеполагания и 
целереализации; 
пути достижения 
более высоких 
уровней 
профессионального 
и личного развития 
З (УК-6) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
возможных сферах 
и направлениях 
профессиональной 
самореализации; 
приемах и техноло-
гиях целеполагания 
и целереализации; 
путях достижения 
более высоких 
уровней профес-
сионального и 
личного развития 

Неполные пред-
ставления о воз-
можных сферах и 
направлениях про-
фессиональной 
самореализации; 
приемах и техноло-
гиях целеполагания 
и целереализации; 
путях достижения 
более высоких 
уровней профес-
сионального и лич-
ного развития 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
о возможных сферах 
и направлениях про-
фессиональной са-
мореализации; прие-
мах и технологиях 
целеполагания и це-
лереализации; путях 
достижения более 
высоких уровней 
профессионального и 
личного развития 

Сформированные 
систематические 
знания о возмож-
ных сферах и на-
правлениях про-
фессиональной 
самореализации; 
приемах и техноло-
гиях целеполагания 
и целереализации; 
путях достижения 
более высоких 
уровней профес-
сионального и лич-
ного развития 

Второй этап (уро-
вень) 
(УК-6) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (педагогическая 
практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: способа-
ми и технологиями 
организации и пла-
нирования собст-
венной профессио-
нальной деятель-
ности и личностно-
го развития, прие-
мами оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач 
В (УК-6) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
способами и тех-
нологиями органи-
зации и планиро-
вания собственной 
профессиональной 
деятельности и 
личностного разви-
тия, приемами 
оценки результатов 
деятельности по 
решению профес-
сиональных задач 

Владеет способами 
и технологиями 
организации и пла-
нирования собст-
венной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 
развития, приемами 
оценки результатов 
деятельности по 
решению профес-
сиональных задач 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдельные 
пробелы владения 
способами и техно-
логиями организации 
и планирования соб-
ственной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 
развития, приемами 
оценки результатов 
деятельности по ре-
шению профессио-
нальных задач 

Владеет в совер-
шенстве способами 
и технологиями 
организации и пла-
нирования собст-
венной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 
развития, приемами 
оценки результатов 
деятельности по 
решению профес-
сиональных задач 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: моделиро-
вать поэтапное 
решение профес-
сиональных задач, 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенден-
ций развития об-
ласти профессио-
нальной деятель-
ности, этапов про-
фессионального 
роста, индивиду-
ально-личностных 
особенностей 
У (УК-6) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения моделиро-
вать поэтапное 
решение профес-
сиональных задач, 
формулировать 
цели личностного 
и профессиональ-
ного развития и 
условия их дости-
жения, исходя из 
тенденций разви-
тия области про-
фессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей 

Не систематиче-
ское использование 
навыков моделиро-
вать поэтапное ре-
шение профессио-
нальных задач, 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенден-
ций развития об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование навы-
ков моделировать 
поэтапное решение 
профессиональных 
задач, формулиро-
вать цели личностно-
го и профессиональ-
ного развития и ус-
ловия их достиже-
ния, исходя из тен-
денций развития об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-
личностных особен-
ностей 

Сформированные 
умения использо-
вать навыки моде-
лировать поэтапное 
решение профес-
сиональных задач, 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенден-
ций развития об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
направления 
применения 
профессиональных 
знаний на 
практике, их 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда З (УК-
6) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
направлениях при-
менения профес-
сиональных знаний 
на практике, их 
особенностях и 
способах реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 

Неполные пред-
ставления о на-
правлениях приме-
нения профессио-
нальных знаний на 
практике, их осо-
бенностях и спосо-
бах реализации при 
решении профес-
сиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка 
труда 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о направ-
лениях применения 
профессиональных 
знаний на практике, 
их особенностях и 
способах реализации 
при решении про-
фессиональных за-
дач, исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка 
труда 

Сформированные 
систематические 
представления о 
направлениях при-
менения профес-
сиональных знаний 
на практике, их 
особенностях и 
способах реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 

Третий этап (уро-
вень) 
(УК-6) – III  
 
 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттестация 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-

Владеть: навыка-
ми выявления и 
оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств 
и путями достиже-
ния более высокого 
уровня их развития 
В (УК-6) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть навыками вы-
явления и оценки 
индивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств 
и путями достиже-
ния более высокого 
уровня их развития 

Частично владеет 
навыками выявле-
ния и оценки инди-
видуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития 

Владеет навыками 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, профес-
сионально-значимых 
качеств и путями 
достижения более 
высокого уровня их 
развития 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
выявления и оцен-
ки индивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Уметь: выявлять и 
оценивать индиви-
дуально-
личностные, про-
фессионально-
значимые качества 
и пути достижения 
более высокого 
уровня их развития  
У (УК-6) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен выяв-
лять и оценивать 
индивидуально-
личностные, про-
фессионально-
значимые качества 
и пути достижения 
более высокого 
уровня их развития 

Частично способен 
выявлять и оцени-
вать индивидуаль-
но-личностные, 
профессионально-
значимые качества 
и пути достижения 
более высокого 
уровня их развития 

Владеет способно-
стью выявлять и 
оценивать индивиду-
ально-личностные, 
профессионально-
значимые качества и 
пути достижения 
более высокого 
уровня их развития 

Способен в совер-
шенстве выявлять и 
оценивать индиви-
дуально-
личностные, про-
фессионально-
значимые качества 
и пути достижения 
более высокого 
уровня их развития 

Знать: способы и 
технологии оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
пути достижения 
уровня их развития 
З (УК-6) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
способах и техно-
логиях оценки ин-
дивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств, 
путях достижения 
уровня их развития 

Имеет минималь-
ные представления 
о способах и техно-
логиях оценки ин-
дивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств, 
путях достижения 
уровня их развития 

Понимает и эффек-
тивно использует 
представления о спо-
собах и технологиях 
оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
путях достижения 
уровня их развития  

Владеет в 
совершенстве 
способами и 
технологиями 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
знает пути 
достижения уровня 
их развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1 - Способность идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере профессиональной деятельности с исполь-
зованием анализа данных мировых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ОПК-1) – I  
 

История и филосо-
фия науки 
 
Информационные 
системы и техноло-
гии 
 
Методология науч-
ных исследований   

Владеть: навыка-
ми поиска (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тического анализа 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
В (ОПК-1) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки поиска (в 
том числе с ис-
пользованием ин-
формационных 
систем и баз бан-
ных) и критическо-
го анализа инфор-
мации по тематике 
проводимых ис-
следований 

Владеет навыками 
поиска (в том чис-
ле с использовани-
ем информацион-
ных систем и баз 
банных) и крити-
ческого анализа 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные про-
белы навыки поиска 
(в том числе с исполь-
зованием информаци-
онных систем и баз 
банных) и критиче-
ского анализа инфор-
мации по тематике 
проводимых исследо-
ваний 
 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
поиска (в том чис-
ле с использовани-
ем информацион-
ных систем и баз 
банных) и крити-
ческого анализа 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: осуществ-
лять поиск (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тический анализ 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
У (ОПК-1) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения осуществ-
лять поиск (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тический анализ 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять поиск (в 
том числе с ис-
пользованием ин-
формационных 
систем и баз бан-
ных) и критиче-
ский анализ ин-
формации по тема-
тике проводимых 
исследований 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы умение 
осуществлять поиск (в 
том числе с использо-
ванием информаци-
онных систем и баз 
банных) и критиче-
ский анализ информа-
ции по тематике про-
водимых исследова-
ний 
 

Сформированные 
умения осуществ-
лять поиск (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тический анализ 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
 

Знать: способы 
поиска (в том числе 
с использованием 
информационных 
систем и баз 
банных) и 
критического 
анализа 
информации по 
тематике 
проводимых 
исследований З 
(ОПК-1) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
способах поиска (в 
том числе с ис-
пользованием ин-
формационных 
систем и баз бан-
ных) и критическо-
го анализа инфор-
мации по тематике 
проводимых ис-
следований 

Неполные пред-
ставления о спосо-
бах поиска (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тического анализа 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания о 
способах поиска (в 
том числе с использо-
ванием информаци-
онных систем и баз 
банных) и критиче-
ского анализа инфор-
мации по тематике 
проводимых исследо-
ваний 

Сформированные 
систематические 
знания о способах 
поиска (в том чис-
ле с использовани-
ем информацион-
ных систем и баз 
банных) и крити-
ческого анализа 
информации по 
тематике проводи-
мых исследований 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(ОПК-1) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследователь-
ская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: навыка-
ми планирования 
научного исследо-
вания, анализа по-
лучаемых резуль-
татов и формули-
ровки выводов 
В (ОПК-1) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки планирова-
ния научного ис-
следования, анали-
за получаемых ре-
зультатов и фор-
мулировки выво-
дов 

Владеет навыками 
планирования на-
учного исследова-
ния, анализа полу-
чаемых результа-
тов и формулиров-
ки выводов 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные про-
белы владения навы-
ками планирования 
научного исследова-
ния, анализа получае-
мых результатов и 
формулировки выво-
дов 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
планирования на-
учного исследова-
ния, анализа полу-
чаемых результа-
тов и формулиров-
ки выводов 

Уметь: планиро-
вать научные ис-
следования, анали-
зировать получае-
мые результаты и 
формулировать 
выводы 
У (ОПК-1) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения планиро-
вать научные ис-
следования, анали-
зировать получае-
мые результаты и 
формулировать 
выводы 
 

Не систематиче-
ское использова-
ние навыков пла-
нировать научные 
исследования, ана-
лизировать полу-
чаемые результаты 
и формулировать 
выводы 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование навыков пла-
нировать научные 
исследования, анали-
зировать получаемые 
результаты и форму-
лировать выводы 

Сформированные 
умения использо-
вать навыки пла-
нировать научные 
исследования, ана-
лизировать полу-
чаемые результаты 
и формулировать 
выводы 
 

Знать: методы 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов З (ОПК-1) 
– II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах планиро-
вания научного 
исследования, ана-
лиза получаемых 
результатов и фор-
мулировки выводов 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах планирования 
научного исследо-
вания, анализа по-
лучаемых резуль-
татов и формули-
ровки выводов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о методах 
планирования научно-
го исследования, ана-
лиза получаемых ре-
зультатов и формули-
ровки выводов 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах планиро-
вания научного 
исследования, ана-
лиза получаемых 
результатов и фор-
мулировки выво-
дов 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-
вень) 
(ОПК-1) – III  
 
 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттестация 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Владеть: навыка-
ми представления 
и продвижения 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности 
В (ОПК-1) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть навыками 
представления и 
продвижения ре-
зультатов интел-
лектуальной дея-
тельности 
 

Частично владеет 
навыками пред-
ставления и про-
движения резуль-
татов интеллекту-
альной деятельно-
сти 
 

Владеет навыками 
представления и про-
движения результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Владеет в совер-
шенстве представ-
ления и продвиже-
ния результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Уметь: представ-
лять и продвигать 
результаты интел-
лектуальной дея-
тельности  
У (ОПК-1) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен пред-
ставлять и продви-
гать результаты 
интеллектуальной 
деятельности  
 

Частично способен 
представлять и 
продвигать резуль-
таты интеллекту-
альной деятельно-
сти  
 

Владеет способно-
стью представлять и 
продвигать результа-
ты интеллектуальной 
деятельности  
 

Способен в совер-
шенстве представ-
лять и продвигать 
результаты интел-
лектуальной дея-
тельности  
 

Знать: способы 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
З (ОПК-1) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
способах 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Имеет 
минимальные 
представления о 
способах 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
способах 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

Владеет в 
совершенстве 
способами 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-2 - Способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства проведения научных исследований 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ОПК-2) – I  
 

Приборы, системы 
и изделия медицин-
ского назначения   
 
Анализ, синтез и 
моделирование сис-
тем     

Владеть: базовыми 
и специальными 
методами и мето-
диками проведения 
научных исследо-
ваний по специ-
альности 
В (ОПК-2) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
базовыми и специ-
альными методами 
и методиками про-
ведения научных 
исследований по 
специальности 

Владеет базовыми 
и специальными 
методами и мето-
диками проведе-
ния научных ис-
следований по 
специальности 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные пробе-
лы навыки владения 
базовыми и специаль-
ными методами и ме-
тодиками проведения 
научных исследований 
по специальности  

Владеет в совер-
шенстве базовыми 
и специальными 
методами и мето-
диками проведе-
ния научных ис-
следований по 
специальности  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: использо-
вать базовые и 
специальные мето-
ды и методики 
проведения науч-
ных исследований 
по специальности 
У (ОПК-2) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения использо-
вать базовые и 
специальные мето-
ды и методики 
проведения науч-
ных исследований 
по специальности 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
базовые и специ-
альные методы и 
методики прове-
дения научных 
исследований по 
специальности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение ис-
пользовать базовые и 
специальные методы и 
методики проведения 
научных исследований 
по специальности 
 

Сформированные 
умения использо-
вать базовые и 
специальные ме-
тоды и методики 
проведения науч-
ных исследований 
по специальности 
 
 

Знать: базовые и 
специальные 
методы и методики 
проведения 
научных 
исследований по 
специальности З 
(ОПК-2) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
базовых и специ-
альных методах и 
методиках прове-
дения научных ис-
следований по спе-
циальности 

Неполные пред-
ставления о базо-
вых и специаль-
ных методах и 
методиках прове-
дения научных 
исследований по 
специальности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о ба-
зовых и специальных 
методах и методиках 
проведения научных 
исследований по спе-
циальности 

Сформированные 
систематические 
знания о базовых и 
специальных ме-
тодах и методиках 
проведения науч-
ных исследований 
по специальности 

Второй этап (уро-
вень) 
(ОПК-2) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследователь-
ская практика) 
Научные исследо-

Владеть: методами 
поиска и анализа 
технологических 
средств, необходи-
мых для научных 
исследований В 
(ОПК-2) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
методами поиска и 
анализа технологи-
ческих средств, 
необходимых для 
научных исследо-
ваний 

Владеет методами 
поиска и анализа 
технологических 
средств, необхо-
димых для науч-
ных исследований 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержа-
щие отдельные пробе-
лы владения методами 
поиска и анализа тех-
нологических средств, 
необходимых для на-
учных исследований 

Владеет в совер-
шенстве методами 
поиска и анализа 
технологических 
средств, необхо-
димых для науч-
ных исследований 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Уметь: искать и 
анализировать па-
раметры техноло-
гических средств, 
необходимых для 
научных исследо-
ваний У (ОПК-2) – 
II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения искать и 
анализировать па-
раметры техноло-
гических средств, 
необходимых для 
научных исследо-
ваний  

Не систематиче-
ское использова-
ние умений искать 
и анализировать 
параметры техно-
логических 
средств, необхо-
димых для науч-
ных исследований  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использова-
ние умений искать и 
анализировать пара-
метры технологиче-
ских средств, необхо-
димых для научных 
исследований 

Сформированные 
умения искать и 
анализировать па-
раметры техноло-
гических средств, 
необходимых для 
научных исследо-
ваний  

Знать: параметры 
технологических 
средств, 
необходимых для 
научных 
исследований З 
(ОПК-2) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
параметрах техно-
логических 
средств, необходи-
мых для научных 
исследований 

Неполные пред-
ставления о пара-
метрах технологи-
ческих средств, 
необходимых для 
научных исследо-
ваний 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представле-
ния о параметрах тех-
нологических средств, 
необходимых для на-
учных исследований 

Сформированные 
систематические 
представления о 
параметрах техно-
логических 
средств, необхо-
димых для науч-
ных исследований 

Третий этап (уро-
вень) 
(ОПК-2) – III  
 
 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттестация 

Владеть: способа-
ми оценки эконо-
мической и иной 
эффективности 
предлагаемых пу-
тей решения науч-
ных проблем 
В (ОПК-2) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть способами 
оценки экономиче-
ской и иной эф-
фективности пред-
лагаемых путей 
решения научных 
проблем  

Частично владеет 
способами оценки 
экономической и 
иной эффективно-
сти предлагаемых 
путей решения 
научных проблем  

Владеет способами 
оценки экономической 
и иной эффективности 
предлагаемых путей 
решения научных про-
блем  

Владеет в совер-
шенстве способа-
ми оценки эконо-
мической и иной 
эффективности 
предлагаемых пу-
тей решения науч-
ных проблем  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Уметь: оценивать 
экономическую и 
иную эффектив-
ность предлагае-
мых путей решения 
научных проблем 
У (ОПК-2) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен оце-
нивать экономиче-
скую и иную эф-
фективность пред-
лагаемых путей 
решения научных 
проблем  

Частично спосо-
бен оценивать 
экономическую и 
иную эффектив-
ность предлагае-
мых путей реше-
ния научных про-
блем 

Владеет способностью 
оценивать экономиче-
скую и иную эффек-
тивность предлагае-
мых путей решения 
научных проблем 
 

Способен в совер-
шенстве оценивать 
экономическую и 
иную эффектив-
ность предлагае-
мых путей реше-
ния научных про-
блем 

Знать: методику 
оценки 
экономической и 
иной 
эффективности 
предлагаемых 
путей решения 
научных проблем З 
(ОПК-2) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
методике оценки 
экономической и 
иной эффективно-
сти предлагаемых 
путей решения 
научных проблем 

Имеет минималь-
ные представле-
ния о методике 
оценки экономи-
ческой и иной эф-
фективности 
предлагаемых пу-
тей решения науч-
ных проблем  

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
методике оценки 
экономической и иной 
эффективности 
предлагаемых путей 
решения научных 
проблем 

Владеет в совер-
шенстве методикой 
оценки экономиче-
ской и иной эф-
фективности пред-
лагаемых путей 
решения научных 
проблем  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-3 - Владение методикой разработки математических и физических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к профессиональной сфере 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ОПК-3) – I  
 

Анализ, синтез и 
моделирование сис-
тем     

Владеть: основ-
ными технология-
ми моделирования 
элементов техни-
ческих систем и 
случайных процес-
сов, а также функ-
ционирования сис-
тем в целом 
В (ОПК-3) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки владения 
основными техно-
логиями моделиро-
вания элементов 
технических сис-
тем и случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом 

Владеет основными 
технологиями мо-
делирования эле-
ментов техниче-
ских систем и слу-
чайных процессов, 
а также функцио-
нирования систем в 
целом 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдельные 
пробелы навыки вла-
дения основными 
технологиями моде-
лирования элементов 
технических систем и 
случайных процес-
сов, а также функ-
ционирования систем 
в целом 

Владеет в совер-
шенстве основны-
ми технологиями 
моделирования 
элементов техниче-
ских систем и слу-
чайных процессов, 
а также функцио-
нирования систем в 
целом 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: использо-
вать основные тех-
нологии моделиро-
вания элементов 
технических сис-
тем и случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом 
У (ОПК-3) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения использо-
вать основные тех-
нологии моделиро-
вания элементов 
технических сис-
тем и случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать основ-
ные технологии 
моделирования 
элементов техниче-
ских систем и слу-
чайных процессов, 
а также функцио-
нирования систем в 
целом 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использовать 
основные технологии 
моделирования эле-
ментов технических 
систем и случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом  

Сформированные 
умения использо-
вать основные тех-
нологии моделиро-
вания элементов 
технических сис-
тем и случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом  

Знать: основные 
технологии 
моделирования 
элементов 
технических 
систем и 
случайных 
процессов, а также 
функционирования 
систем в целом З 
(ОПК-3) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
основных техноло-
гиях моделирова-
ния элементов тех-
нических систем и 
случайных процес-
сах, а также функ-
ционировании сис-
тем в целом 

Неполные пред-
ставления об ос-
новных технологи-
ях моделирования 
элементов техниче-
ских систем и слу-
чайных процессах, 
а также функцио-
нировании систем в 
целом 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
об основных техно-
логиях моделирова-
ния элементов техни-
ческих систем и слу-
чайных процессах, а 
также функциониро-
вании систем в целом 

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных технологиях 
моделирования 
элементов техниче-
ских систем и слу-
чайных процессах, 
а также функцио-
нировании систем в 
целом 



53 
 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(ОПК-3) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследователь-
ская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: практи-
ческими навыками 
описания различ-
ных объектов и 
явлений с помо-
щью различных 
уравнений и сис-
тем В (ОПК-3) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
практические на-
выки описания 
различных объек-
тов и явлений с 
помощью различ-
ных уравнений и 
систем 

Владеет практиче-
скими навыками 
описания различ-
ных объектов и 
явлений с помо-
щью различных 
уравнений и систем 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдельные 
пробелы владения 
практическими на-
выками описания 
различных объектов 
и явлений с помощью 
различных уравнений 
и систем 

Владеет в совер-
шенстве практиче-
скими навыками 
описания различ-
ных объектов и 
явлений с помо-
щью различных 
уравнений и систем 

Уметь: описывать 
различные объекты 
и явления с помо-
щью различных 
уравнений и сис-
тем У (ОПК-3) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения описывать 
различные объекты 
и явления с помо-
щью различных 
уравнений и сис-
тем 

Не систематиче-
ское использование 
умений описывать 
различные объекты 
и явления с помо-
щью различных 
уравнений и систем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование уме-
ний описывать раз-
личные объекты и 
явления с помощью 
различных уравнений 
и систем 

Сформированные 
умения описывать 
различные объекты 
и явления с помо-
щью различных 
уравнений и систем 

Знать: способы 
описания 
различных 
объектов и явлений 
с помощью 
различных 
уравнений и 
систем З (ОПК-3) 
– II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
способах описания 
различных объек-
тов и явлений с 
помощью различ-
ных уравнений и 
систем 

Неполные пред-
ставления о спосо-
бах описания раз-
личных объектов и 
явлений с помощью 
различных уравне-
ний и систем 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о способах 
описания различных 
объектов и явлений с 
помощью различных 
уравнений и систем 

Сформированные 
систематические 
представления о 
способах описания 
различных объек-
тов и явлений с 
помощью различ-
ных уравнений и 
систем 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-
вень) 
(ОПК-3) – III  
 
 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттестация 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Владеть: практи-
ческими знаниями 
и навыками работы 
с пакетами при-
кладных программ 
(математические 
программы и сред-
ства моделирова-
ния) 
В (ОПК-3) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть практически-
ми знаниями и на-
выками работы с 
пакетами приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 

Частично владеет 
практическими 
знаниями и навы-
ками работы с па-
кетами прикладных 
программ (матема-
тические програм-
мы и средства мо-
делирования) 

Владеет практиче-
скими знаниями и 
навыками работы с 
пакетами приклад-
ных программ (мате-
матические програм-
мы и средства моде-
лирования) 

Владеет в совер-
шенстве практиче-
скими знаниями и 
навыками работы с 
пакетами приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 

Уметь: работать с 
пакетами приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 
У (ОПК-3) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен рабо-
тать с пакетами 
прикладных про-
грамм (математи-
ческие программы 
и средства модели-
рования) 

Частично способен 
работать с пакета-
ми прикладных 
программ (матема-
тические програм-
мы и средства мо-
делирования) 

Владеет способно-
стью работать с паке-
тами прикладных 
программ (математи-
ческие программы и 
средства моделиро-
вания) 

Способен в совер-
шенстве работать с 
пакетами приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 

Знать: пакеты 
прикладных 
программ 
(математические 
программы и 
средства 
моделирования) З 
(ОПК-3) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
пакетах приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 

Имеет минималь-
ные представления 
о пакетах приклад-
ных программ (ма-
тематические про-
граммы и средства 
моделирования) 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
пакетах прикладных 
программ 
(математические 
программы и 
средства 
моделирования) 

Владеет в совер-
шенстве пакетами 
прикладных про-
грамм (математи-
ческие программы 
и средства модели-
рования) 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-4 - Способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(ОПК-4) – I  
 

Математическая 
статистика и пла-
нирование экспе-
римента 
 
Методология науч-
ных исследований   
 
Приборы, системы 
и изделия меди-
цинского назначе-
ния   

Владеть: методами 
планирования экс-
периментальных 
исследований 
В (ОПК-4) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами пла-
нирования экспе-
риментальных ис-
следований 
 

Частично владеет 
методами планиро-
вания эксперимен-
тальных исследова-
ний 
 

Владеет методами 
планирования экспе-
риментальных ис-
следований 
 

Владеет в совершен-
стве методами пла-
нирования экспери-
ментальных иссле-
дований 

Уметь: планиро-
вать эксперимен-
тальные исследо-
вания 
У (ОПК-4) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения планиро-
вать эксперимен-
тальные исследо-
вания 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение плани-
ровать эксперимен-
тальные исследова-
ния 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
экспериментальные 
исследования 

Сформированные 
умения планировать 
экспериментальные 
исследования 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы 
планирования 
экспериментальных 
исследований З 
(ОПК-4) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
методах планиро-
вания эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

Неполные представ-
ления о методах 
планирования экспе-
риментальных ис-
следований 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
о методах планиро-
вания эксперимен-
тальных исследова-
ний 

Сформированные 
систематические 
знания о методах 
планирования экспе-
риментальных ис-
следований 

Второй этап 
(уровень) 
(ОПК-4) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: методами 
проведения экспе-
риментальных ис-
следований и обра-
ботки их результа-
тов В (ОПК-4) – II 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами про-
ведения экспери-
ментальных иссле-
дований и обработ-
ки их результатов  

Частично владеет 
методами проведе-
ния эксперимен-
тальных исследова-
ний и обработки их 
результатов  

Владеет методами 
проведения экспе-
риментальных ис-
следований и обра-
ботки их результатов  

Владеет в совершен-
стве методами про-
ведения эксперимен-
тальных исследова-
ний и обработки их 
результатов 

Уметь: проводить 
экспериментальные 
исследования и 
обрабатывать их 
результаты У 
(ОПК-4) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения проводить 
экспериментальные 
исследования и 
обрабатывать их 
результаты 

Не систематическое 
использование уме-
ний проводить экс-
периментальные 
исследования и об-
рабатывать их ре-
зультаты 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование уме-
ний проводить экс-
периментальные ис-
следования и обра-
батывать их резуль-
таты 

Сформированные 
умения проводить 
экспериментальные 
исследования и об-
рабатывать их ре-
зультаты 

Знать: методы 
проведения 
экспериментальных 
исследований и 
обработки их 
результатов З 
(ОПК-4) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах проведе-
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний и обработки 
их результатов 

Неполные представ-
ления о методах 
проведения экспе-
риментальных ис-
следований и обра-
ботки их результатов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о методах 
проведения экспери-
ментальных иссле-
дований и обработки 
их результатов 

Сформированные 
систематические 
представления о ме-
тодах проведения 
экспериментальных 
исследований и об-
работки их результа-
тов 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 
(ОПК-4) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Владеть: способ-
ностью адекватно 
оценивать полу-
чаемые в ходе экс-
периментальных 
исследований ре-
зультаты 
В (ОПК-4) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен адек-
ватно оценивать 
получаемые в ходе 
экспериментальных 
исследований ре-
зультаты 
 

Частично владеет 
способностью адек-
ватно оценивать по-
лучаемые в ходе 
экспериментальных 
исследований ре-
зультаты 
 

Владеет способно-
стью адекватно оце-
нивать получаемые в 
ходе эксперимен-
тальных исследова-
ний результаты 
 

Владеет в совершен-
стве способностью 
адекватно оценивать 
получаемые в ходе 
экспериментальных 
исследований ре-
зультаты 
 

Уметь: адекватно 
оценивать полу-
чаемые в ходе экс-
периментальных 
исследований ре-
зультаты 
У (ОПК-4) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен адек-
ватно оценивать 
получаемые в ходе 
экспериментальных 
исследований ре-
зультаты 
 

Частично способен 
адекватно оценивать 
получаемые в ходе 
экспериментальных 
исследований ре-
зультаты 
 

Владеет способно-
стью адекватно оце-
нивать получаемые в 
ходе эксперимен-
тальных исследова-
ний результаты 

Способен в совер-
шенстве адекватно 
оценивать получае-
мые в ходе экспери-
ментальных иссле-
дований результаты 

Знать: методы 
адекватной оценки 
получаемых в ходе 
экспериментальных 
исследований 
результатов З 
(ОПК-4) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
методах адекватной 
оценки получаемых 
в ходе эксперимен-
тальных исследо-
ваний результатов 

Имеет минимальные 
представления о 
методах адекватной 
оценки получаемых 
в ходе эксперимен-
тальных исследова-
ний результатов 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
методах адекватной 
оценки получаемых 
в ходе 
экспериментальных 
исследований 
результатов 

Владеет в совершен-
стве методами адек-
ватной оценки полу-
чаемых в ходе экс-
периментальных 
исследований ре-
зультатов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-5 - Способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследования 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(ОПК-5) – I  
 

Методология науч-
ных исследований   
  

Владеть: комму-
никативными и 
технологическими 
навыками для опе-
ративного получе-
ния необходимой 
для оценки резуль-
татов информации 
В (ОПК-5) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть коммуника-
тивными и техно-
логическими навы-
ками для оператив-
ного получения 
необходимой для 
оценки результатов 
информации 

Частично владеет 
коммуникативными 
и технологическими 
навыками для опера-
тивного получения 
необходимой для 
оценки результатов 
информации 
 

Владеет коммуника-
тивными и техноло-
гическими навыками 
для оперативного 
получения необхо-
димой для оценки 
результатов инфор-
мации 
 

Владеет в совершен-
стве коммуникатив-
ными и технологи-
ческими навыками 
для оперативного 
получения необхо-
димой для оценки 
результатов инфор-
мации 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: оперативно 
получать необхо-
димую для оценки 
результатов ин-
формацию 
У (ОПК-5) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения оперативно 
получать необхо-
димую для оценки 
результатов ин-
формацию 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опера-
тивно получать не-
обходимую для 
оценки результатов 
информацию 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оперативно 
получать необходи-
мую для оценки ре-
зультатов информа-
цию 

Сформированные 
умения оперативно 
получать необходи-
мую для оценки ре-
зультатов информа-
цию 
 

Знать: методы и 
средства 
оперативного 
получения научной 
информации З 
(ОПК-5) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
методах и средст-
вах оперативного 
получения научной 
информации 

Неполные представ-
ления о методах и 
средствах оператив-
ного получения на-
учной информации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о методах и 
средствах оператив-
ного получения на-
учной информации 

Сформированные 
систематические 
знания о методах и 
средствах оператив-
ного получения на-
учной информации 

Второй этап 
(уровень) 
(ОПК-5) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследова-
тельская практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: методи-
ками оценки эф-
фективности науч-
ных результатов В 
(ОПК-5) – II 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методиками 
оценки эффектив-
ности научных ре-
зультатов 

Частично владеет 
методиками оценки 
эффективности на-
учных результатов 

Владеет методиками 
оценки эффективно-
сти научных резуль-
татов 

Владеет в совершен-
стве методиками 
оценки эффективно-
сти научных резуль-
татов 

Уметь: оценивать 
эффективность на-
учных результатов 
У (ОПК-5) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения оценивать 
эффективность на-
учных результатов 

Не систематическое 
использование уме-
ний оценивать эф-
фективность науч-
ных результатов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использования уме-
ний оценивать эф-
фективность науч-
ных результатов 

Сформированные 
умения оценивать 
эффективность на-
учных результатов 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: способы 
оценки полезности 
научной 
информации З 
(ОПК-5) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
способах оценки 
полезности науч-
ной информации 

Неполные представ-
ления о способах 
оценки полезности 
научной информа-
ции 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
представления о 
способах оценки 
полезности научной 
информации 

Сформированные 
систематические 
представления о 
способах оценки 
полезности научной 
информации 

Третий этап 
(уровень) 
(ОПК-5) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 

Владеть: техноло-
гиями получения 
достоверной ин-
формации о науч-
ных исследованиях, 
в том числе о соб-
ственных 
В (ОПК-5) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть технологиями 
получения досто-
верной информа-
ции о научных ис-
следованиях, в том 
числе о собствен-
ных 

Частично владеет 
технологиями полу-
чения достоверной 
информации о науч-
ных исследованиях, 
в том числе о собст-
венных 

Владеет техноло-
гиями получения 
достоверной инфор-
мации о научных 
исследованиях, в 
том числе о собст-
венных 

Владеет в совершен-
стве технологиями 
получения досто-
верной информации 
о научных исследо-
ваниях, в том числе 
о собственных 

Уметь: получать 
достоверную ин-
формацию о науч-
ных исследованиях, 
в том числе о соб-
ственных 
У (ОПК-5) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен полу-
чать достоверную 
информацию о на-
учных исследова-
ниях, в том числе о 
собственных 

Частично способен 
получать достовер-
ную информацию о 
научных исследова-
ниях, в том числе о 
собственных  

Владеет способно-
стью получать дос-
товерную информа-
цию о научных ис-
следованиях, в том 
числе о собственных 

Способен в совер-
шенстве получать 
достоверную ин-
формацию о науч-
ных исследованиях, 
в том числе о собст-
венных 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Знать: способы 
получения 
достоверной 
информации о 
научных 
исследованиях, в 
том числе о 
собственных З 
(ОПК-5) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
способах получе-
ния достоверной 
информации о на-
учных исследова-
ниях, в том числе о 
собственных 

Имеет минимальные 
представления о 
способах получения 
достоверной инфор-
мации о научных 
исследованиях, в том 
числе о собственных 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
способах получения 
достоверной 
информации о 
научных 
исследованиях, в том 
числе о собственных 

Владеет в совершен-
стве способами по-
лучения достовер-
ной информации о 
научных исследова-
ниях, в том числе о 
собственных 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-6 - Способность подготавливать научно-технические отчеты и публикации по результатам выполненных исследований 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(ОПК-6) – I  
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследова-
тельская практика)  

Владеть: техноло-
гией поиска ин-
формации, необхо-
димой для подго-
товки научно-
технических отче-
тов 
В (ОПК-6) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть технологией 
поиска информа-
ции, необходимой 
для подготовки 
научно-
технических отче-
тов 
 

Частично владеет 
технологией поис-
ка информации, 
необходимой для 
подготовки науч-
но-технических 
отчетов 

Владеет технологией 
поиска информации, 
необходимой для 
подготовки научно-
технических отчетов 
 

Владеет в совершен-
стве коммуникатив-
ными и технологией 
поиска информации, 
необходимой для под-
готовки научно-
технических отчетов 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: искать ин-
формацию, необхо-
димую для подго-
товки научно-
технических отче-
тов 
У (ОПК-6) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения искать ин-
формацию, необхо-
димую для подго-
товки научно-
технических отче-
тов 
 
 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение ис-
кать информацию, 
необходимую для 
подготовки науч-
но-технических 
отчетов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение искать ин-
формацию, необхо-
димую для подго-
товки научно-
технических отчетов 
 

Сформированные 
умения искать инфор-
мацию, необходимую 
для подготовки науч-
но-технических отче-
тов 
 

Знать: 
информацию, 
необходимую для 
подготовки научно-
технических 
отчетов З (ОПК-6) 
– I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
информации, необ-
ходимой для подго-
товки научно-
технических отче-
тов 

Неполные пред-
ставления об ин-
формации, необхо-
димой для подго-
товки научно-
технических отче-
тов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
об информации, не-
обходимой для под-
готовки научно-
технических отчетов 

Сформированные сис-
тематические знания 
об информации, необ-
ходимой для подго-
товки научно-
технических отчетов 

Второй этап 
(уровень) 
(ОПК-6) – II  
 
 

Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: стандар-
тами, применяемы-
ми при оформлении 
и подготовке науч-
ных отчетов и пуб-
ликаций В (ОПК-6) 
– II 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть стандартами, 
применяемыми при 
оформлении и под-
готовке научных 
отчетов и публика-
ций 

Частично владеет 
стандартами, при-
меняемыми при 
оформлении и 
подготовке науч-
ных отчетов и 
публикаций 

Владеет стандарта-
ми, применяемыми 
при оформлении и 
подготовке научных 
отчетов и публика-
ций 

Владеет в совершен-
стве стандартами, 
применяемыми при 
оформлении и подго-
товке научных отчетов 
и публикаций 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: применять 
стандарты при 
оформлении и под-
готовке научных 
отчетов и публика-
ций У (ОПК-6) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения применять 
стандарты при 
оформлении и под-
готовке научных 
отчетов и публика-
ций 

Не систематиче-
ское использова-
ние умений при-
менять стандарты 
при оформлении и 
подготовке науч-
ных отчетов и 
публикаций 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использования уме-
ний применять стан-
дарты при оформле-
нии и подготовке 
научных отчетов и 
публикаций 

Сформированные 
умения применять 
стандарты при оформ-
лении и подготовке 
научных отчетов и 
публикаций 

Знать: стандарты 
при оформлении и 
подготовке 
научных отчетов и 
публикаций З 
(ОПК-6) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
стандартах при 
оформлении и под-
готовке научных 
отчетов и публика-
ций 

Неполные пред-
ставления о стан-
дартах при оформ-
лении и подготов-
ке научных отче-
тов и публикаций 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о стандар-
тах при оформлении 
и подготовке науч-
ных отчетов и пуб-
ликаций 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления о стандар-
тах при оформлении и 
подготовке научных 
отчетов и публикаций 

Третий этап 
(уровень) 
(ОПК-6) – III  
 
 
 

Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 

Владеть: про-
граммными средст-
вами для оформле-
ния научно-
технических отче-
тов и публикаций 
В (ОПК-6) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть программны-
ми средствами для 
оформления науч-
но-технических 
отчетов и публика-
ций 

Частично владеет 
программными 
средствами для 
оформления науч-
но-технических 
отчетов и публи-
каций 
 

Владеет программ-
ными средствами 
для оформления на-
учно-технических 
отчетов и публика-
ций 
 

Владеет в совершен-
стве программными 
средствами для 
оформления научно-
технических отчетов и 
публикаций 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

итоговая аттеста-
ция 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Уметь: использо-
вать программные 
средства для 
оформления науч-
но-технических 
отчетов и публика-
ций 
У (ОПК-6) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен ис-
пользовать про-
граммные средства 
для оформления 
научно-
технических отче-
тов и публикаций 
 

Частично способен 
использовать про-
граммные средства 
для оформления 
научно-
технических отче-
тов и публикаций 
 

Владеет способно-
стью использовать 
программные сред-
ства для оформления 
научно-технических 
отчетов и публика-
ций 
 

Способен в совершен-
стве использовать 
программные средства 
для оформления науч-
но-технических отче-
тов и публикаций 
 

Знать: 
программные 
средства для 
оформления 
научно-
технических 
отчетов и 
публикаций З 
(ОПК-6) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
программных сред-
ствах для оформле-
ния научно-
технических отче-
тов и публикаций 

Имеет минималь-
ные представления 
о программных 
средствах для 
оформления науч-
но-технических 
отчетов и публи-
каций 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
программных 
средствах для 
оформления научно-
технических отчетов 
и публикаций 

Владеет в совершен-
стве способами полу-
чения достоверной 
информации о про-
граммных средствах 
для оформления науч-
но-технических отче-
тов и публикаций 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-7 - Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 
(уровень) 
(ОПК-7) – I  
 

Основы личностно-
го и профессио-
нального развития 
(адаптационная 
специализированная 
дисциплина для лиц 
с ОВЗ) 

Владеть: техноло-
гией проектирова-
ния образователь-
ного процесса на 
уровне высшего 
образования 
В (ОПК-7) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть технологией 
проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
высшего образова-
ния  

Частично владеет 
технологией проек-
тирования образова-
тельного процесса 
на уровне высшего 
образования 

Владеет технологи-
ей проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
высшего образова-
ния  

Владеет в совер-
шенстве технологи-
ей проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
высшего образова-
ния  
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 
Психология высшей 
школы   
 
Педагогика высшей 
школы   

Уметь: применять 
психолого-
педагогические 
знания в решении 
практических обра-
зовательных задач; 
активизировать 
познавательную 
деятельность сту-
дентов на основе 
использования раз-
личных методов, 
средств и приемов 
У (ОПК-7) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения применять 
психолого-
педагогические 
знания в решении 
практических обра-
зовательных задач; 
активизировать 
познавательную 
деятельность сту-
дентов на основе 
использования раз-
личных методов, 
средств и приемов 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение приме-
нять психолого-
педагогические зна-
ния в решении прак-
тических образова-
тельных задач; акти-
визировать познава-
тельную деятель-
ность студентов на 
основе использова-
ния различных ме-
тодов, средств и 
приемов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
психолого-
педагогические зна-
ния в решении прак-
тических образова-
тельных задач; акти-
визировать познава-
тельную деятель-
ность студентов на 
основе использова-
ния различных ме-
тодов, средств и 
приемов 

Сформированные 
умения применять 
психолого-
педагогические зна-
ния в решении прак-
тических образова-
тельных задач; ак-
тивизировать позна-
вательную деятель-
ность студентов на 
основе использова-
ния различных ме-
тодов, средств и 
приемов 

Знать: объект, 
предмет и 
основные задачи 
педагогики и 
психологии высшей 
школы; 
методологию 
педагогики и 
психологии высшей 
школы; 
основополагающие 
идеи дидактики и 
теории воспитания 
З (ОПК-7) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления об 
объекте, предмете и 
основных задачах 
педагогики и пси-
хологии высшей 
школы; методоло-
гии педагогики и 
психологии высшей 
школы; основопо-
лагающих идеях 
дидактики и теории 
воспитания 

Неполные представ-
ления об объекте, 
предмете и основ-
ных задачах педаго-
гики и психологии 
высшей школы; ме-
тодологии педагоги-
ки и психологии 
высшей школы; ос-
новополагающих 
идеях дидактики и 
теории воспитания 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания об объекте, 
предмете и основ-
ных задачах педаго-
гики и психологии 
высшей школы; ме-
тодологии педагоги-
ки и психологии 
высшей школы; ос-
новополагающих 
идеях дидактики и 
теории воспитания 

Сформированные 
систематические 
знания об объекте, 
предмете и основ-
ных задачах педаго-
гики и психологии 
высшей школы; ме-
тодологии педагоги-
ки и психологии 
высшей школы; ос-
новополагающих 
идеях дидактики и 
теории воспитания 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 
(уровень) 
(ОПК-7) – II  
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (педагогическая 
практика) 
Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   

Владеть: методами 
формирования на-
выков СРС; навы-
ками формирова-
ния позитивных 
внутригрупповых и 
межличностных 
отношений в про-
цессе учебно-
воспитательной 
работы В (ОПК-7) 
– II 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами 
формирования на-
выков СРС; навы-
ками формирова-
ния позитивных 
внутригрупповых и 
межличностных 
отношений в про-
цессе учебно-
воспитательной 
работы 

Частично владеет 
методами формиро-
вания навыков СРС; 
навыками формиро-
вания позитивных 
внутригрупповых и 
межличностных от-
ношений в процессе 
учебно-
воспитательной ра-
боты 

Владеет методами 
формирования на-
выков СРС; навыка-
ми формирования 
позитивных внутри-
групповых и меж-
личностных отно-
шений в процессе 
учебно-
воспитательной ра-
боты 

Владеет в совер-
шенстве методами 
формирования на-
выков СРС; навы-
ками формирования 
позитивных внутри-
групповых и меж-
личностных отно-
шений в процессе 
учебно-
воспитательной ра-
боты 

Уметь: осуществ-
лять преподава-
тельскую деятель-
ность и представ-
лять ее результаты 
У (ОПК-7) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные 
умения осуществ-
лять преподава-
тельскую деятель-
ность и представ-
лять ее результаты 

Не систематическое 
использование уме-
ний осуществлять 
преподавательскую 
деятельность и 
представлять ее ре-
зультаты 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использования уме-
ний осуществлять 
преподавательскую 
деятельность и 
представлять ее ре-
зультаты 

Сформированные 
умения осуществ-
лять преподаватель-
скую деятельность и 
представлять ее ре-
зультаты 

Знать: технологии 
проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
высшего 
образования З 
(ОПК-7) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
технологии проек-
тирования образо-
вательного процес-
са на уровне выс-
шего образования 

Неполные представ-
ления о технологии 
проектирования об-
разовательного про-
цесса на уровне 
высшего образова-
ния 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
представления о 
технологии проек-
тирования образова-
тельного процесса 
на уровне высшего 
образования 

Сформированные 
систематические 
представления о 
технологии проек-
тирования образова-
тельного процесса 
на уровне высшего 
образования 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 
(уровень) 
(ОПК-7) – III  
 
 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
Государственная 
итоговая аттестация 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Владеть: методами 
преподавательской 
деятельности с 
привлечением со-
временных инфор-
мационных и ком-
муникационных 
технологий, инно-
вационных педаго-
гических техноло-
гий 
В (ОПК-7) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами пре-
подавательской 
деятельности с 
привлечением со-
временных инфор-
мационных и ком-
муникационных 
технологий, инно-
вационных педаго-
гических техноло-
гий 
 

Частично владеет 
методами препода-
вательской деятель-
ности с привлечени-
ем современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, иннова-
ционных педагоги-
ческих технологий 
 

Владеет методами 
преподавательской 
деятельности с при-
влечением совре-
менных информаци-
онных и коммуни-
кационных техноло-
гий, инновационных 
педагогических тех-
нологий 
 

Владеет в совер-
шенстве методами 
преподавательской 
деятельности с при-
влечением совре-
менных информаци-
онных и коммуни-
кационных техноло-
гий, инновационных 
педагогических тех-
нологий 

Уметь: применять 
современные ин-
формационные и 
коммуникационные 
технологии, инно-
вационные педаго-
гические техноло-
гии в преподава-
тельской деятель-
ности 
У (ОПК-7) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при-
менять современ-
ные информацион-
ные и коммуника-
ционные техноло-
гии, инновацион-
ные педагогические 
технологии в пре-
подавательской 
деятельности 
 

Частично способен 
применять совре-
менные информаци-
онные и коммуни-
кационные техноло-
гии, инновационные 
педагогические тех-
нологии в препода-
вательской деятель-
ности 
 

Владеет способно-
стью применять со-
временные инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии, иннова-
ционные педагоги-
ческие технологии в 
преподавательской 
деятельности 

Способен в совер-
шенстве применять 
современные ин-
формационные и 
коммуникационные 
технологии, иннова-
ционные педагоги-
ческие технологии в 
преподавательской 
деятельности 
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Этап (уро-
вень)  

освоения 
компетенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии, 
применяемые при 
обучении, 
инновационных 
педагогических 
технологий З 
(ОПК-7) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
современных ин-
формационных и 
коммуникационных 
технологиях, при-
меняемых при обу-
чении, инноваци-
онных педагогиче-
ских технологий 

Имеет минимальные 
представления о 
современных ин-
формационных и 
коммуникационных 
технологиях, приме-
няемых при обуче-
нии, инновационных 
педагогических тех-
нологий 

Понимает и 
эффективно 
использует 
представления о 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологиях, 
применяемых при 
обучении, 
инновационных 
педагогических 
технологий 

Владеет в совер-
шенстве способами 
получения досто-
верной информации 
о современных ин-
формационных и 
коммуникационных 
технологиях, при-
меняемых при обу-
чении, инновацион-
ных педагогических 
технологий 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-1 - Способность и готовность к научно-исследовательской работе и проектированию, реализации образовательных программ высшего 
образования с использованием инновационных психолого-педагогических технологий и современных информационно-коммуникационных 
средств 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ПК-1) – I  
 

Информационные 
системы и техноло-
гии 
 
Математическая 
статистика и плани-
рование экспери-
мента 
 
Основы личностно-
го и профессио-
нального развития 
(адаптационная 
специализированная 
дисциплина для лиц 
с ОВЗ) 

Владеть: инфор-
мацией о степени 
изученности про-
блемы научного 
исследования;  
методами сбора и 
анализа научно-
технической ин-
формации по теме 
проводимого ис-
следования; навы-
ками научно-
исследовательской 
работы 
В (ПК-1) – I  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение ин-
формации о степе-
ни изученности 
проблемы научного 
исследования;  
методов сбора и 
анализа научно-
технической ин-
формации по теме 
проводимого ис-
следования,   навы-
ками научно-
исследовательской 
работы   

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
информации о сте-
пени изученности 
проблемы научного 
исследования;  
методов сбора и 
анализа научно-
технической ин-
формации по теме 
проводимого ис-
следования,  навы-
ками научно-
исследовательской 
работы   

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение инфор-
мации о степени 
изученности про-
блемы научного ис-
следования;  
методов сбора и ана-
лиза научно-
технической инфор-
мации по теме про-
водимого исследо-
вания,  навыками 
научно-
исследовательской 
работы   

Успешное и систе-
матическое приме-
нение информации 
о степени изучен-
ности проблемы 
научного исследо-
вания;  
методов сбора и 
анализа научно-
технической ин-
формации по теме 
проводимого ис-
следования,  навы-
ками научно-
исследовательской 
работы   
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: оценивать 
актуальность про-
водимого научного 
исследования;  
проводить анализ 
имеющегося науч-
ного задела по теме 
научного исследо-
вания; планировать 
и осуществлять 
научно-
исследовательскую 
работу 
У (ПК-1) – I 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные 
умения оценивать 
актуальность про-
водимого научного 
исследования;  
проводить анализ 
имеющегося науч-
ного задела по теме 
научного исследо-
вания,  
планировать и 
осуществлять на-
учно-
исследовательскую 
работу 
 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение оцени-
вать актуальность 
проводимого науч-
ного исследования;  
проводить анализ 
имеющегося науч-
ного задела по теме 
научного исследо-
вания,  
планировать и 
осуществлять на-
учно-
исследовательскую 
работу 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
актуальность прово-
димого научного 
исследования;  
проводить анализ 
имеющегося научно-
го задела по теме 
научного исследова-
ния, планировать и 
осуществлять науч-
но-
исследовательскую 
работу 

Сформированные 
умения оценивать 
актуальность про-
водимого научного 
исследования;  
проводить анализ 
имеющегося науч-
ного задела по теме 
научного исследо-
вания, планировать 
и осуществлять 
научно-
исследовательскую 
работу 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: понятие 
«наука», основные 
признаки и задачи 
науки, понятия 
«научно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное 
исследование»;  
сущность 
проблемы 
классификации 
наук; структуру и 
этапы организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 
З (ПК-1) – I 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о 
понятии «наука», 
основных призна-
ках и задачах нау-
ки, понятиях «на-
учно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное исследо-
вание»;  
сущности пробле-
мы классификации 
наук, структуру и 
этапы организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные пред-
ставления о поня-
тии «наука», ос-
новных признаках 
и задачах науки, 
понятиях «научно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное исследо-
вание»;  
сущности пробле-
мы классификации 
наук, структуру и 
этапы организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о понятии 
«наука», основных 
признаках и задачах 
науки, понятиях 
«научно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное исследова-
ние»;  
сущности проблемы 
классификации наук, 
структуру и этапы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания о понятии 
«наука», основных 
признаках и зада-
чах науки, поняти-
ях «научно-
исследовательская 
деятельность» и 
«научное исследо-
вание»;  
сущности пробле-
мы классификации 
наук, структуру и 
этапы организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(ПК-1) – II  
 

Психология высшей 
школы 
 
Педагогика высшей 
школы 
 
Методология науч-
ных исследований 

Владеть: навыками 
разработки и реа-
лизации рабочих 
программ дисцип-
лин  с использова-
нием инновацион-
ных психолого-
педагогических 
технологий; навы-
ками сбора, обра-
ботки, критическо-
го анализа и систе-
матизации инфор-
мации по теме ис-
следования; навы-
ками выбора мето-
дов и средств ре-
шения задач иссле-
дования с помощью 
современных ин-
формационно-
коммуникационных 
средств 
В (ПК-1) – II 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки разработки 
и реализации рабо-
чих программ дис-
циплин  с исполь-
зованием иннова-
ционных психоло-
го-педагогических 
технологий, навы-
ками сбора, обра-
ботки, критическо-
го анализа и систе-
матизации инфор-
мации по теме ис-
следования,  
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач ис-
следования с по-
мощью современ-
ных информацион-
но-
коммуникационных 
средств 

Владеет навыками 
разработки и реа-
лизации рабочих 
программ дисцип-
лин  с использова-
нием инновацион-
ных психолого-
педагогических 
технологий, навы-
ками сбора, обра-
ботки, критическо-
го анализа и систе-
матизации инфор-
мации по теме ис-
следования,  
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач ис-
следования с по-
мощью современ-
ных информацион-
но-
коммуникационных 
средств 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащие отдельные 
пробелы навыки 
разработки и реали-
зации рабочих про-
грамм дисциплин  с 
использованием ин-
новационных психо-
лого-педагогических 
технологий, сбора, 
обработки, критиче-
ского анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по теме ис-
следования,  
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач ис-
следования с помо-
щью современных 
информационно-
коммуникационных 
средств 

Владеет навыками 
разработки и реа-
лизации рабочих 
программ дисцип-
лин  с использова-
нием инновацион-
ных психолого-
педагогических 
технологий, сбора, 
обработки, крити-
ческого анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования,  
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач ис-
следования с по-
мощью современ-
ных информацион-
но-
коммуникационных 
средств 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: проектиро-
вать и реализовывать 
образовательные про-
граммы высшего об-
разования с учетом 
компетентностного 
подхода; оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне 
зависимости от ис-
точника; избегать 
автоматического 
применения стан-
дартных формул и 
приемов при решении 
задач с помощью 
современных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств; определять  
содержание учебных 
занятий в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС ВО и ООП; 
использовать иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
средства в преподава-
тельской деятельно-
сти 
У (ПК-1) – II 

Отсутствие 
умений 
 

Фрагментарные уме-
ния проектировать и 
реализовывать 
образовательные про-
граммы высшего об-
разования с учетом 
компетентностного 
подхода; оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне 
зависимости от ис-
точника; избегать 
автоматического 
применения стан-
дартных формул и 
приемов при решении 
задач с помощью 
современных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств, определять  
содержание учебных 
занятий в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС ВО и ООП; 
использовать иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
средства в преподава-
тельской деятельно-
сти 

Не систематическое 
использование уме-
ния проектировать и 
реализовывать обра-
зовательные про-
граммы высшего об-
разования с учетом 
компетентностного 
подхода; оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне 
зависимости от ис-
точника; избегать 
автоматического 
применения стан-
дартных формул и 
приемов при решении 
задач с помощью 
современных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств, определять  
содержание учебных 
занятий в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС ВО и ООП; 
использовать иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
средства в преподава-
тельской деятельно-
сти 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использова-
ние умения проектиро-
вать и реализовывать 
образовательные про-
граммы высшего обра-
зования с учетом ком-
петентностного подхо-
да; оценивать любую 
поступающую инфор-
мацию, вне зависимо-
сти от источника; избе-
гать автоматического 
применения стандарт-
ных формул и приемов 
при решении задач с 
помощью современных 
информационно-
коммуникационных 
средств, определять  
содержание учебных 
занятий в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ВО и ООП; использо-
вать инновационные 
психолого-
педагогические техно-
логии и современные 
информационно-
коммуникационные 
средства в преподава-
тельской деятельности 
 

Сформированные 
умения проектиро-
вать и реализовывать 
образовательные про-
граммы высшего об-
разования с учетом 
компетентностного 
подхода; оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне 
зависимости от ис-
точника; избегать 
автоматического 
применения стан-
дартных формул и 
приемов при решении 
задач с помощью 
современных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств, определять  
содержание учебных 
занятий в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС ВО и ООП; 
использовать иннова-
ционные психолого-
педагогические тех-
нологии и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
средства в преподава-
тельской деятельно-
сти 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
методологические 
характеристики 
научного 
исследования, 
перспективные 
инновационные 
модели и практико-
ориентированные 
технологии 
построения 
образовательного 
процесса и 
педагогической 
деятельности в вузе; 
 методы критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 
областях с помощью 
современных 
информационно-
коммуникационных 
средств 
З (ПК-1) – II 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о методо-
логических характе-
ристиках научного 
исследования, пер-
спективных иннова-
ционных моделях и 
практико-
ориентированных 
технологиях построе-
ния образовательного 
процесса и педагоги-
ческой деятельности 
в вузе; методах кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методах гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе междисци-
плинарных областях с 
помощью современ-
ных информационно-
коммуникационных 
средств 

Неполные представ-
ления о методологи-
ческих характеристи-
ках научного иссле-
дования, перспектив-
ных инновационных 
моделях и практико-
ориентированных 
технологиях построе-
ния образовательного 
процесса и педагоги-
ческой деятельности 
в вузе; методах кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методах гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе междисци-
плинарных областях с 
помощью современ-
ных информационно-
коммуникационных 
средств 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представле-
ния о методологиче-
ских характеристиках 
научного исследова-
ния, перспективных 
инновационных моде-
лях и практико-
ориентированных тех-
нологиях построения 
образовательного про-
цесса и педагогической 
деятельности в вузе; 
методах критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методах генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, 
в том числе междисци-
плинарных областях с 
помощью современных 
информационно-
коммуникационных 
средств 

Сформированные 
систематические 
представления о ме-
тодологических ха-
рактеристиках науч-
ного исследования, 
перспективных инно-
вационных моделях и 
практико-
ориентированных 
технологиях построе-
ния образовательного 
процесса и педагоги-
ческой деятельности 
в вузе; методах кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методах гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе междисци-
плинарных областях с 
помощью современ-
ных информационно-
коммуникационных 
средств 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-
вень) 
(ПК-1) – III  
 
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (педагогическая 
практика) 
 
Государственная 
итоговая аттестация 
 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-

Владеть: методами 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 
В (ПК-1) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами про-
ведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Частично владеет 
методами проведе-
ния научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Владеет методами 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием инно-
вационных психоло-
го-педагогических 
технологий и совре-
менных информаци-
онно-
коммуникационных 
средств, но с пробе-
лами 

Владеет методами 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств в совер-
шенстве 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

тах подготовленной 
научно- 
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Уметь: применять 
разнообразные ме-
тоды проведения 
научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 
У (ПК-1) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при-
менять разнообраз-
ные методы прове-
дения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Частично способен 
применять разно-
образные методы 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Владеет способно-
стью применять раз-
нообразные методы 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием инно-
вационных психоло-
го-педагогических 
технологий и совре-
менных информаци-
онно-
коммуникационных 
средств, но с пробе-
лами 

Сособен применять 
разнообразные ме-
тоды проведения 
научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
особенности 
методов 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с 
использованием 
инновационных 
психолого-
педагогических 
технологий и 
современных 
информационно-
коммуникационных 
средств 
З (ПК-1) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления об 
особенностях ме-
тодов проведения 
научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Знает минимальные 
особенности мето-
дов проведения 
научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств 

Понимает и эффек-
тивно использует 
методы проведения 
научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием инно-
вационных психоло-
го-педагогических 
технологий и совре-
менных информаци-
онно-
коммуникационных 
средств 

Владеет методами 
проведения научно-
исследовательских 
работ, реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования с ис-
пользованием ин-
новационных пси-
холого-
педагогических 
технологий и со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
средств в совер-
шенстве 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-201 - Способность разрабатывать теоретические основы и методы работы медицинских приборов, систем и изделий 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ПК-201) – I  
 

Приборы, системы и 
изделия медицин-
ского назначения   
 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследователь-
ская практика) 
 

Владеть: навыками 
использования из-
вестных физиче-
ских принципов для 
создания методов 
диагностики, хи-
рургии, терапии, 
реабилитации, про-
филактики заболе-
ваний человека 
В (ПК-201) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен ис-
пользовать извест-
ные физические 
принципы для соз-
дания методов ди-
агностики, хирур-
гии, терапии, реа-
билитации, профи-
лактики заболева-
ний человека 

Частично владеет 
навыками исполь-
зования известных 
физических прин-
ципов для создания 
методов диагно-
стики, хирургии, 
терапии, реабили-
тации, профилак-
тики заболеваний 
человека 
 

Владеет навыками 
использования из-
вестных физиче-
ских принципов 
для создания мето-
дов диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики за-
болеваний челове-
ка 
 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
использования 
известных физиче-
ских принципов 
для создания мето-
дов диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики за-
болеваний челове-
ка 
 



82 
 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: выполнять 
теоретические рас-
четы взаимодейст-
вия внешних полей 
с собственными 
полями биоорга-
низма в рамках соз-
дания методов ме-
дицинской диагно-
стики, хирургии, 
терапии, реабили-
тации 
У (ПК-201) – I 

Отсутствие 
умений 

Не способен вы-
полнять теоретиче-
ские расчеты взаи-
модействия внеш-
них полей с собст-
венными полями 
биоорганизма в 
рамках создания 
методов медицин-
ской диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации 

Частично способен 
выполнять теоре-
тические расчеты 
взаимодействия 
внешних полей с 
собственными по-
лями биоорганизма 
в рамках создания 
методов медицин-
ской диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации 

Владеет способно-
стью выполнять 
теоретические рас-
четы взаимодейст-
вия внешних полей 
с собственными 
полями биоорга-
низма в рамках 
создания методов 
медицинской диаг-
ностики, хирургии, 
терапии, реабили-
тации 

Способен выпол-
нять теоретические 
расчеты взаимо-
действия внешних 
полей с собствен-
ными полями био-
организма в рам-
ках создания мето-
дов медицинской 
диагностики, хи-
рургии, терапии, 
реабилитации 

Знать: физические 
основы измерений и 
контроля 
параметров медико-
биологических 
систем 
З (ПК-201) – I 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
физических 
основах измерений 
и контроля 
параметров медико-
биологических 
систем 

Частично знает 
физические основы 
измерений и кон-
троля параметров 
медико-
биологических 
систем 

Понимает и 
эффективно 
использует знания 
о физических 
основах измерений 
и контроля 
параметров 
медико-
биологических 
систем 

Владеет знаниями 
о физических 
основах измерений 
и контроля 
параметров 
медико-
биологических 
систем 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(ПК-201) – II 
 

Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   
Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени  
кандидата наук 
 

Владеть: навыками 
анализа биологиче-
ских объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором физи-
ческих эквивален-
тов исследуемых 
параметров и харак-
теристик объектов 
В (ПК-201) – II 
 

Отсутствие 
навыков 

Не владеет навы-
ками анализа био-
логических объек-
тов в аспекте соз-
дания диагностиче-
ских образов с аде-
кватным выбором 
физических экви-
валентов исследуе-
мых параметров и 
характеристик объ-
ектов 
 

Частично владеет 
навыками анализа 
биологических 
объектов в аспекте 
создания диагно-
стических образов 
с адекватным вы-
бором физических 
эквивалентов ис-
следуемых пара-
метров и характе-
ристик объектов 
 

Владеет навыками 
анализа биологиче-
ских объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором фи-
зических эквива-
лентов исследуе-
мых параметров и 
характеристик объ-
ектов 
 

Владеет навыками 
анализа биологи-
ческих объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором фи-
зических эквива-
лентов исследуе-
мых параметров и 
характеристик 
объектов 
в совершенстве 

Уметь: описать 
(моделировать) сис-
тему «биообъект – 
средство контроля/ 
воздействия» 
У (ПК-201) – II 

Отсутствие 
умений 

Не способен опи-
сать (моделиро-
вать) систему 
«биообъект – сред-
ство контроля/ воз-
действия» 

Частично способен 
описать (модели-
ровать) систему 
«биообъект – сред-
ство контроля/ воз-
действия» 

Владеет способно-
стью описать (мо-
делировать) систе-
му «биообъект – 
средство контроля/ 
воздействия» 

Способен в совер-
шенстве описать 
(моделировать) 
систему «биообъ-
ект – средство кон-
троля/ воздейст-
вия»  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: теорию 
методов 
диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики 
заболеваний 
человека, виды 
контроля, методы 
математики и 
математической 
физики для 
описания 
биофизических 
процессов и 
явлений 
З (ПК-201) – II 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
методах диагности-
ки, хирургии, тера-
пии, реабилитации, 
профилактики за-
болеваний челове-
ка, видах контроля, 
методах математи-
ки и математиче-
ской физики для 
описания биофизи-
ческих процессов и 
явлений 

Знает 
минимальные 
особенности 
методов 
диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики 
заболеваний 
человека, виды 
контроля, методы 
математики и 
математической 
физики для 
описания 
биофизических 
процессов и 
явлений 
 

Понимает и 
эффективно 
использует методы 
диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики 
заболеваний 
человека, виды 
контроля, методы 
математики и 
математической 
физики для 
описания 
биофизических 
процессов и 
явлений 
 

Владеет методами 
диагностики, 
хирургии, терапии, 
реабилитации, 
профилактики 
заболеваний 
человека, виды 
контроля, методы 
математики и 
математической 
физики для 
описания 
биофизических 
процессов и 
явлений 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-
вень) 
(ПК-201) – III 
 
 

Государственная 
итоговая аттестация 
 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного  экзамена 
 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно- 
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 
 

Владеть: навыками 
анализа биологиче-
ских объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором физи-
ческих эквивален-
тов исследуемых 
параметров и харак-
теристик биологи-
ческих объектов 
В (ПК-201) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен вла-
деть методами ана-
лиза биологических 
объектов в аспекте 
создания диагно-
стических образов 
с адекватным вы-
бором физических 
эквивалентов ис-
следуемых пара-
метров и характе-
ристик биологиче-
ских объектов 

Частично владеет 
методами анализа 
биологических 
объектов в аспекте 
создания диагно-
стических образов 
с адекватным вы-
бором физических 
эквивалентов ис-
следуемых пара-
метров и характе-
ристик биологиче-
ских объектов 
 

Владеет методами 
анализа биологиче-
ских объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором фи-
зических эквива-
лентов исследуе-
мых параметров и 
характеристик 
биологических 
объектов 
 

Владеет методами 
анализа биологи-
ческих объектов в 
аспекте создания 
диагностических 
образов с адекват-
ным выбором фи-
зических эквива-
лентов исследуе-
мых параметров и 
характеристик 
биологических 
объектов 
в совершенстве 

Уметь: применять 
теоретические ос-
новы и методы ра-
боты медицинских 
приборов, систем и 
изделий 
У (ПК-201) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тоды работы меди-
цинских приборов, 
систем и изделий 

Частично способен 
применять теоре-
тические основы и 
методы работы 
медицинских при-
боров, систем и 
изделий 

Владеет способно-
стью применять 
теоретические ос-
новы и методы ра-
боты медицинских 
приборов, систем и 
изделий 

Способен в совер-
шенстве применять 
теоретические ос-
новы и методы 
работы медицин-
ских приборов, 
систем и изделий  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать:  
принципы и методы 
научных 
исследований в 
области измерений 
и контроля 
параметров 
биологических 
объектов 
З (ПК-201) – III 

Не знает Не имеет четкого 
представления о 
принципах и 
методах научных 
исследований в 
области измерений 
и контроля 
параметров 
биологических 
объектов 
 

Знает 
минимальные 
особенности 
принципов и 
методов научных 
исследований в 
области измерений 
и контроля 
параметров 
биологических 
объектов 
 

Понимает и 
эффективно 
использует 
принципы и 
методы научных 
исследований в 
области измерений 
и контроля 
параметров 
биологических 
объектов 

Владеет знаниями 
о принципах и 
методах научных 
исследований в 
области измерений 
и контроля 
параметров 
биологических 
объектов 
в совершенстве 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-202 - Способность выполнять метрологический анализ разрабатываемых медицинских приборов и методов контроля объектов биотех-
носферы 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ПК-202 ) – I  
 

Приборы, системы 
и изделия медицин-
ского назначения   
 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (исследователь-
ская практика) 
 

Владеть: навыка-
ми анализа и син-
теза измеритель-
ных цепей по точ-
ностному крите-
рию 
В (ПК-202 ) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен ис-
пользовать анализ 
и синтез измери-
тельных цепей по 
точностному кри-
терию 
 

Частично владеет 
навыками анализа 
и синтеза измери-
тельных цепей по 
точностному кри-
терию 
 

Владеет навыками 
анализа и синтеза 
измерительных 
цепей по точност-
ному критерию  

Владеет в совер-
шенстве навыками 
анализа и синтеза 
измерительных 
цепей по точност-
ному критерию 

Уметь: выполнять 
точностные расче-
ты измерительных 
цепей 
У (ПК-202 ) – I 

Отсутствие 
умений 

Не способен вы-
полнять точност-
ные расчеты изме-
рительных цепей 
 

Частично способен 
выполнять точно-
стные расчеты из-
мерительных цепей 
 

Владеет способно-
стью выполнять 
точностные расче-
ты измерительных 
цепей 
 

Способен в совер-
шенстве выполнять 
точностные расче-
ты измерительных 
цепей 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 
метрологические 
основы и 
принципы 
проектирования 
медицинских 
приборов и 
методов контроля 
объектов 
биотехносферы 
З (ПК-202 ) – I 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
метрологических 
основах и 
принципах 
проектирования 
медицинских 
приборов и методов 
контроля объектов 
биотехносферы 

Частично знает 
метрологические 
основы и принци-
пы проектирования 
медицинских при-
боров и методов 
контроля объектов 
биотехносферы 

Понимает и 
эффективно 
использует знания 
о метрологических 
основах и 
принципах 
проектирования 
медицинских 
приборов и 
методов контроля 
объектов 
биотехносферы 

Владеет в 
совершенстве 
знаниями о 
метрологических 
основах и 
принципах 
проектирования 
медицинских 
приборов и методов 
контроля объектов 
биотехносферы 

Второй этап (уро-
вень) 
(ПК-202 ) – II 
 

Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   
Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени  
кандидата наук 
 

Владеть: навыка-
ми оценки точно-
сти разрабатывае-
мого метода кон-
троля (и/или изме-
рений) с учётом 
точности измери-
тельных цепей и 
совокупности всех 
влияющих факто-
ров 
В (ПК-202 ) – II 
 

Отсутствие 
навыков 

Не владеет навы-
ками оценки точно-
сти разрабатывае-
мого метода кон-
троля (и/или изме-
рений) с учётом 
точности измери-
тельных цепей и 
совокупности всех 
влияющих факто-
ров 

Частично владеет 
навыками оценки 
точности разраба-
тываемого метода 
контроля (и/или 
измерений) с учё-
том точности изме-
рительных цепей и 
совокупности всех 
влияющих факто-
ров  

Владеет навыками 
оценки точности 
разрабатываемого 
метода контроля 
(и/или измерений) 
с учётом точности 
измерительных 
цепей и совокупно-
сти всех влияющих 
факторов  

Владеет навыками 
оценки точности 
разрабатываемого 
метода контроля 
(и/или измерений) с 
учётом точности 
измерительных 
цепей и совокупно-
сти всех влияющих 
факторов в совер-
шенстве 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: оценивать 
неопределенность 
контроля (и/или 
измерений) с при-
менением разрабо-
танного метода 
У (ПК-202 ) – II 

Отсутствие 
умений 

Не способен оце-
нивать неопреде-
ленность контроля 
(и/или измерений) с 
применением раз-
работанного метода 

Частично способен 
оценивать неопре-
деленность контро-
ля (и/или измере-
ний) с применени-
ем разработанного 
метода 

Владеет способно-
стью оценивать 
неопределенность 
контроля (и/или 
измерений) с при-
менением разрабо-
танного метода 

Способен в совер-
шенстве оценивать 
неопределенность 
контроля (и/или 
измерений) с при-
менением разрабо-
танного метода 

Знать: основы 
теории точности 
медицинских 
измерительных 
приборов и систем 
З (ПК-202 ) – II 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
теории точности 
медицинских изме-
рительных прибо-
ров и систем 

Имеет минималь-
ные знания об ос-
новах теории точ-
ности медицинских 
измерительных 
приборов и систем  

Понимает и эффек-
тивно использует 
знания об основах 
теории точности 
медицинских изме-
рительных прибо-
ров и систем  

Владеет в совер-
шенстве основами 
теории точности 
медицинских изме-
рительных прибо-
ров и систем  

Третий этап (уро-
вень) 
(ПК-202 ) – III 
 

Государственная 
итоговая аттестация 
 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 
 
Представление на-
учного доклада об 
основных результа-
тах подготовленной 
научно- 
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

Владеть: навыка-
ми применения 
правовой и норма-
тивной документа-
ции в области ме-
дицинской метро-
логии 
В (ПК-202 ) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен при-
менять правовую и 
нормативную до-
кументацию в об-
ласти медицинской 
метрологии 

Частично владеет 
навыками приме-
нения правовой и 
нормативной доку-
ментации в области 
медицинской мет-
рологии 

Владеет навыками 
применения право-
вой и нормативной 
документации в 
области медицин-
ской метрологии 

Владеет навыками 
применения право-
вой и нормативной 
документации в 
области медицин-
ской метрологии в 
совершенстве 

Уметь: применять 
правовую и норма-
тивную документа-
цию в области ме-
дицинской метро-
логии 
У (ПК-202 ) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен при-
менять правовую и 
нормативную до-
кументацию в об-
ласти медицинской 
метрологии 

Частично способен 
применять право-
вую и норматив-
ную документацию 
в области медицин-
ской метрологии 

Владеет способно-
стью применять 
правовую и норма-
тивную докумен-
тацию в области 
медицинской мет-
рологии 

Способен в совер-
шенстве применять 
правовую и норма-
тивную документа-
цию в области ме-
дицинской метро-
логии 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 

достижения за-
данного уровня 
освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 Знать:  
правовую и 
нормативную 
документацию в 
области 
медицинской 
метрологии З (ПК-
202 ) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления о 
правовой и 
нормативной 
документации в 
области 
медицинской 
метрологии 

Знает минимальные 
особенности 
правовой и 
нормативной 
документации в 
области 
медицинской 
метрологии 

Понимает и 
эффективно 
использует 
правовую и 
нормативную 
документацию в 
области 
медицинской 
метрологии 

Владеет знаниями о 
правовой и норма-
тивной документа-
ции в области ме-
дицинской метро-
логии в совершен-
стве 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-203 - Способность решать поставленные исследовательские задачи на основе подбора и изучения литературных, патентных, норматив-
ных и других источников информации 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы уровня высшего образования (ВО): аспирантура 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-
вень) 
(ПК-203 ) – I  
 

Приборы, системы 
и изделия меди-
цинского назначе-
ния   
 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (исследова-
тельская практика) 

Владеть: навыками 
критического вос-
приятия и оценки 
источников инфор-
мации 
В (ПК-203 ) – I  

Отсутствие 
навыков 

Не способен кри-
тически восприни-
мать и оценивать 
источники инфор-
мации 
 

Частично способен 
критически вос-
принимать и оце-
нивать источники 
информации 
 

Способен критиче-
ски воспринимать и 
оценивать источни-
ки информации 
 

Владеет в совер-
шенстве навыками 
критического вос-
приятия и оценки 
источников инфор-
мации 

Уметь: работать с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания  
У (ПК-203 ) – I 

Отсутствие 
умений 

Не способен рабо-
тать с информаци-
онными источни-
ками различного 
характера и содер-
жания  

Частично способен 
работать с инфор-
мационными ис-
точниками различ-
ного характера и 
содержания  

Владеет способно-
стью работать с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания  

Способен в совер-
шенстве работать с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания  
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 Знать: 
информационные 
ресурсы для 
решения задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
(научная, научно-
методическая 
литература, 
периодические 
издания, разделы 
классификатора 
изобретений, 
комплексные 
системы 
нормативной 
документации, 
электронные 
информационные 
системы и базы 
данных, 
диссертационный 
фонд, 
реферативные 
журналы, 
электронные 
библиотечные 
системы и др.) 
З (ПК-203 ) – I 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления об 
информационных 
ресурсах для 
решения задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
(научная, научно-
методическая 
литература, 
периодические 
издания, разделы 
классификатора 
изобретений, 
комплексные 
системы 
нормативной 
документации, 
электронные 
информационные 
системы и базы 
данных, 
диссертационный 
фонд, 
реферативные 
журналы, 
электронные 
библиотечные 
системы и др.) 

Частично знает ин-
формационные ре-
сурсы для решения 
задач в своей про-
фессиональной 
деятельности (на-
учная, научно-
методическая лите-
ратура, периодиче-
ские издания, раз-
делы классифика-
тора изобретений, 
комплексные сис-
темы нормативной 
документации, 
электронные ин-
формационные сис-
темы и базы дан-
ных, диссертацион-
ный фонд, рефера-
тивные журналы, 
электронные биб-
лиотечные системы 
и др.) 

Понимает и 
эффективно 
использует знания 
об 
информационных 
ресурсах для 
решения задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
(научная, научно-
методическая 
литература, 
периодические 
издания, разделы 
классификатора 
изобретений, 
комплексные 
системы 
нормативной 
документации, 
электронные 
информационные 
системы и базы 
данных, 
диссертационный 
фонд, 
реферативные 
журналы, 
электронные 
библиотечные 
системы и др.) 

Владеет в 
совершенстве 
знаниями 
информационных 
ресурсах для 
решения задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
(научная, научно-
методическая 
литература, 
периодические 
издания, разделы 
классификатора 
изобретений, 
комплексные 
системы 
нормативной 
документации, 
электронные 
информационные 
системы и базы 
данных, 
диссертационный 
фонд, 
реферативные 
журналы, 
электронные 
библиотечные 
системы и др.) 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-
вень) 
(ПК-203 ) – II 
 

Научные исследо-
вания   
Научно-
исследовательская 
деятельность   
Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени  
кандидата наук 
 

Владеть: навыками 
критического вос-
приятия и оценки 
источников инфор-
мации для эффек-
тивного планиро-
вания и продвиже-
ния исследователь-
ского проекта 
В (ПК-203 ) – II 
 

Отсутствие 
навыков 

Не владеет навы-
ками критического 
восприятия и оцен-
ки источников ин-
формации для эф-
фективного плани-
рования и продви-
жения исследова-
тельского проекта 

Частично владеет 
навыками критиче-
ского восприятия и 
оценки источников 
информации для 
эффективного пла-
нирования и про-
движения исследо-
вательского проек-
та 

Владеет навыками 
критического вос-
приятия и оценки 
источников инфор-
мации для эффек-
тивного планиро-
вания и продвиже-
ния исследователь-
ского проекта 

Владеет навыками 
критического вос-
приятия и оценки 
источников инфор-
мации для эффек-
тивного планиро-
вания и продвиже-
ния исследователь-
ского проекта в 
совершенстве 

Уметь: формиро-
вать альтернатив-
ные стратегии реа-
лизации проектов 
для выбора опти-
мальной стратегии 
на основе работы с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания 
У (ПК-203 ) – II 

Отсутствие 
умений 

Не способен фор-
мировать альтерна-
тивные стратегии 
реализации проек-
тов для выбора оп-
тимальной страте-
гии на основе рабо-
ты с информацион-
ными источниками 
различного харак-
тера и содержания 

Частично способен 
формировать аль-
тернативные стра-
тегии реализации 
проектов для выбо-
ра оптимальной 
стратегии на основе 
работы с информа-
ционными источ-
никами различного 
характера и содер-
жания 

Владеет способно-
стью формировать 
альтернативные 
стратегии реализа-
ции проектов для 
выбора оптималь-
ной стратегии на 
основе работы с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания 

Способен в совер-
шенстве формиро-
вать альтернатив-
ные стратегии реа-
лизации проектов 
для выбора опти-
мальной стратегии 
на основе работы с 
информационными 
источниками раз-
личного характера 
и содержания 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: источники и 
характер 
информации, 
необходимой для 
принятия решений, 
критерии оценки 
результативности 
научных 
исследований и 
проектов, 
принципы принятия 
эффективных 
решений 
З (ПК-203 ) – II 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления об 
источниках и ха-
рактере информа-
ции, необходимой 
для принятия ре-
шений, критерии 
оценки результа-
тивности научных 
исследований и 
проектов, принци-
пы принятия эф-
фективных реше-
ний 

Имеет минималь-
ные знания об ис-
точниках и харак-
тере информации, 
необходимой для 
принятия решений, 
критерии оценки 
результативности 
научных исследо-
ваний и проектов, 
принципы принятия 
эффективных ре-
шений 

Понимает и эффек-
тивно использует 
знания об источни-
ках и характере 
информации, необ-
ходимой для приня-
тия решений, кри-
терии оценки ре-
зультативности на-
учных исследова-
ний и проектов, 
принципы принятия 
эффективных ре-
шений 

Владеет в совер-
шенстве знаниями 
об источниках и 
характере инфор-
мации, необходи-
мой для принятия 
решений, критерии 
оценки результа-
тивности научных 
исследований и 
проектов, принци-
пы принятия эф-
фективных реше-
ний 

Третий этап (уро-
вень) 
(ПК-203 ) – III 
 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного  экзамена 
 
Представление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-

Владеть: навыками 
решения постав-
ленных исследова-
тельских задачи на 
основе подбора и 
изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 
информации 
В (ПК-203 ) – III 

Отсутствие 
навыков 

Не способен при-
менять навыки ре-
шения поставлен-
ных исследователь-
ских задачи на ос-
нове подбора и 
изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 
информации 
 

Частично владеет 
навыками решения 
поставленных ис-
следовательских 
задачи на основе 
подбора и изучения 
литературных, па-
тентных, норма-
тивных и других 
источников инфор-
мации 
 

Владеет навыками 
решения постав-
ленных исследова-
тельских задачи на 
основе подбора и 
изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 
информации 
 

Владеет навыками 
решения постав-
ленных исследова-
тельских задачи на 
основе подбора и 
изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 
информации 
в совершенстве 
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Этап (уровень)  
освоения ком-

петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующий 

данный этап 
(уровень) ком-

петенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели дос-
тижения задан-
ного уровня ос-
воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 
 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

товленной научно- 
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 
 

Уметь: анализиро-
вать информацию, 
полученную на ос-
нове подбора и 
изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 
У (ПК-203 ) – III 

Отсутствие 
умений 

Не способен анали-
зировать информа-
цию, полученную 
на основе подбора 
и изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 

Частично способен 
анализировать ин-
формацию, полу-
ченную на основе 
подбора и изучения 
литературных, па-
тентных, норма-
тивных и других 
источников 

Владеет способно-
стью анализировать 
информацию, по-
лученную на осно-
ве подбора и изуче-
ния литературных, 
патентных, норма-
тивных и других 
источников 

Способен в совер-
шенстве анализи-
ровать информа-
цию, полученную 
на основе подбора 
и изучения литера-
турных, патентных, 
нормативных и 
других источников 

Знать:  
основные 
проблемы 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований, 
перспективы и 
направления 
развития 
современных 
медико-
биологических 
исследований 
объектов 
биотехносферы З 
(ПК-203 ) – III 

Отсутствие 
знаний 

Не имеет четкого 
представления об 
основных 
проблемах 
фундаментальных 
и прикладных 
исследований, 
перспективы и 
направлениях 
развития 
современных 
медико-
биологических 
исследований 
объектов 
биотехносферы 

Имеет 
минимальные 
представления об 
основных 
проблемах 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований, 
перспективы и 
направлениях 
развития 
современных 
медико-
биологических 
исследований 
объектов 
биотехносферы 

Понимает и 
эффективно 
использует знания 
об основных 
проблемах 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований, 
перспективы и 
направлениях 
развития 
современных 
медико-
биологических 
исследований 
объектов 
биотехносферы 

Владеет знаниями 
об основных про-
блемах фундамен-
тальных и при-
кладных исследо-
ваний, перспективы 
и направлениях 
развития современ-
ных медико-
биологических ис-
следований объек-
тов биотехносферы 
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3. Структура программы аспирантуры 
 
Структура программы аспирантуры, разрабатывается на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и био-
технические системы и технологии. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 
направленности программы аспирантуры, и включает в себя дисциплины (модули), в том 
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов - дисциплины «Ино-
странный язык» и «История и философия науки» и государственную итоговую аттеста-
цию. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в объеме 5 з.е., дисциплина «История 
и философия науки» реализуется в объеме 4 з.е. Программа аспирантуры разрабатывается 
в части дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соот-
ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) уг-
лубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных университетом дополнительно к компетенциям, установ-
ленным ФГОС ВО. Содержание вариативной части по направлению подготовки 12.06.01 
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии форми-
руется в соответствии с направленностью программы аспирантуры – направленности 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения. При реализации программы ас-
пирантуры обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязатель-
ном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения.  

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в программу аспирантуры включаются специализированные 
адаптационные дисциплины (модули).  

При реализации программы аспирантуры факультативные и элективные дисципли-
ны (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включа-
ются в вариативную часть указанной программы аспирантуры.  

При наличии заявления от обучающегося из числа лиц с ОВЗ, изъявившего жела-
ние об обучении по адаптированной образовательной программе (далее - АОП ВО), по 
соответствующей образовательной программе аспирантуры, реализуемой в университете, 
разрабатывается образовательная программа такого типа. Структура и содержание АОП 
ВО аспирантуры регламентируется соответствующим локальным актом университета. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к её вариатив-
ной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части про-
граммы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объёме относится к вариатив-
ной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь». 

 
Структура программы аспирантуры 
Наименование Объём (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 
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Дисциплина (модуль), в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзаменов 
Вариативная часть 

21 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготов-
ку к преподавательской деятельности 
Блок 2 «Практики» 

201 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 Базовая часть 
Объём программы аспирантуры 240 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП 
 
4.1. Учебный план 
 
В учебном плане по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии, направленность (профиль) Приборы, 
системы и изделия медицинского назначения, отображается логическая последователь-
ность освоения учебных циклов ОПОП и входящих в них дисциплин, практик, обеспечи-
вающих формирование компетенций. Указывается распределение дисциплин (модулей) 
по семестрам (с указанием трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость прак-
тик, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в часах. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттеста-
ции должна определяться только целым числом зачетных единиц. 

Для каждой дисциплины (модулю), практики в учебном плане указываются виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план прилагается отдельным документом (Приложение №1). 
 
4.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленность 
(профиль) Приборы, системы и изделия медицинского назначения устанавливает последо-
вательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 6 
недель. 

Календарный учебный график является элементом учебного плана. 
Прилагается отдельным документом вместе с учебным планом (Приложение №2). 

 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 
Дисциплины (модули) по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборо-

строение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленность (профиль) 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения обеспечены рабочими програм-
мами, составленными в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
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В рабочих программах дисциплин (модулей) определяются цели, задачи изучения 
дисциплин (модулей), содержание, формулируются планируемые результаты обучения - 
знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечи-
вающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. В ра-
бочие программы дисциплин (модулей) включаются фонды оценочных средств для про-
ведения промежуточной аттестации и методические материалы по дисциплине (модулю). 
Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) регламентируется соот-
ветствующим локальным актом университета положение «О порядке разработки рабочих 
программ дисциплин, реализуемых по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре». 

В Приложении №3 представлены рабочие программы следующих дисциплин: 
 История и философия науки 
 Иностранный язык 
 Информационные системы и технологии 
 Математическая статистика и планирования эксперимента 
 Основы личностного и профессионального развития (адаптированная специализи-

рованная дисциплина для лиц с ОВЗ) 
 Психология высшей школы 
 Педагогика высшей школы 
 Методология научных исследований 
 Приборы и системы медицинского назначения 
 Анализ, синтез и моделирование систем 
 Иностранный язык для специальных целей 

 
4.4. Программы практик 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, при-

боростроение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленность (про-
филь) Приборы, системы и изделия медицинского назначения является обязательным раз-
делом основной образовательной программы аспирантуры и представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-
чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические на-
выки и способствуют комплексному формированию универсальных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Аспиранты проходят практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическую практику) и практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательскую 
практику). 

В образовательной программе по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, при-
боростроение, оптические и биотехнические системы и технологии, направленность (про-
филь) Приборы, системы и изделия медицинского назначения представлены рабочие про-
граммы практик, предусмотренных учебным планом. В программах практик определяют-
ся объем практики, виды, способы и формы проведения, формулируются планируемые 
результаты - знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетен-
ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспи-
рантуры. В программу практики включаются оценочные средства и методические мате-
риалы по практике. Структура и содержание рабочих программ практик регламентируется 
соответствующим локальным актом университета: Положение «Об организации практики, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 
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Программы практик представлены в Приложении 4. 
 
 
4.5. Программа проведения научных исследований 
 
В Блок 3 «Научные исследования» по направлению подготовки 12.06.01 Фотони-

ка, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, направлен-
ность (профиль) Приборы, системы и изделия медицинского назначения входит выпол-
нение научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская 
работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата на-
ук. НИР проводится во всех восьми семестрах и имеет трудоёмкость 177 з.е. 

Содержание научных исследований в каждом семестре указывается 
в Индивидуальном плане аспиранта. План научных исследований разрабатывается аспи-
рантом совместно с научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и фик-
сируется по каждому семестру в отчёте по научно-исследовательской работе. 

НИР является одной из важнейших составляющих подготовки аспирантов, не толь-
ко по причине реализации в рамках НИР научно-исследовательской составляющей выпу-
скной квалификационной работы. НИР обеспечивает формирование большого числа ком-
петенций, которыми должен владеть выпускник аспирантуры по данному направлению. К 
базовым знаниям, которые получает аспирант в рамках выполнения НИР, относятся: цели, 
задачи и стадии НИР; создание отчётов о НИР; основные понятия и положения проблемы 
поиска научных и технических решений; анализ текстовой информации; цели и задачи 
диссертационной работы; методы решения задач диссертационной работы; системный 
анализ научно-технической проблемы; аналитический обзор по проблеме исследований; 
разработка методики проведения эксперимента (в части выбора и использования средств 
измерений, контроля, диагностирования и вспомогательного оборудования, включая сред-
ства компьютеризации, программное и методическое обеспечение); принятие решений по 
результатам исследований обзорного и аналитического характера; документация, разраба-
тываемая на стадии НИР; способы информационного поиска; выбор направления иссле-
дований; определение оптимального варианта направления исследований на основе ана-
лиза состояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных исследований, 
и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учётом результатов прогнозных 
исследований, проводившихся по аналогичным проблемам; теоретические и эксперимен-
тальные исследования; получение достаточных теоретических и достоверных экспери-
ментальных результатов исследований для решения поставленных перед НИР задач; 
обобщение и оценка результатов исследований, выпуск отчётной научно-технической до-
кументации; бизнес-план коммерциализации результатов НИР; программа инновационно-
го развития результатов НИР. 

В программе проведения научных исследований определяется объем научных ис-
следований, в т.ч. распределение по семестрам и годам обучения, формулируются требо-
вания к научно-исследовательской деятельности обучающегося. В программе указывают-
ся компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской деятельности и подго-
товки научно-квалификационной работы. В программу научных исследований  включа-
ются оценочные средства и методические материалы. Структура и содержание программы 
научных исследований регламентируется соответствующими локальными актами универ-
ситета:  

-  Положение «О научных исследованиях аспирантов»; 
-  Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)». 
Программа проведения научных исследований представлена в Приложении № 5.  
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4.6. Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа 
ГИА) 

 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 12.06.01 Фото-

ника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, направлен-
ность (профиль) Приборы, системы и изделия медицинского назначения осуществляется в 
виде сдачи государственного экзамена и представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). В про-
грамму государственной итоговой аттестации включаются оценочные средства и методи-
ческие материалы по государственной итоговой аттестации. Структура и содержание про-
граммы ГИА регламентируется соответствующими локальными актами университета: 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 
 Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и 

научных работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз». 
Программа проведения Государственной итоговой аттестации представлена в При-

ложении № 6. 
 
5. Оценка качества освоения ОПОП 
 
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) контроль качества освоения программ ас-
пирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
и государственную итоговую аттестацию аспирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-
лин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окон-
чательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, вы-
полнения научно-исследовательской работы (диссертации). Порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется Положением «О 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по об-
разовательным программам высшего образования – программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой аттестацией 
обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров и 
проводится в целях определения соответствия результатов освоения образовательной про-
граммы требованиям ФГОС ВО. Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) регламентируется Положением «О порядке проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 
 
Ресурсное обеспечение сформировано с учетом требований к условиям реализации 

ОПОП, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, прибо-
ростроение, оптические и биотехнические системы и технологии. 
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Ресурсное обеспечение образовательной программы включает фактическое кадро-
вое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации ОПОП.  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы аспирантуры осуществляет-
ся штатным научно-педагогическим работником организации, директором института при-
боростроения, автоматизации и информационных технологий, заведующим кафедрой 
приборостроения, метрологии и сертификации профессором Подмастерьевым К.В., 
имеющим учёную степень доктора технических наук по специальности 05.11.13 «Прибо-
ры и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», осуществляю-
щим самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах 
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной на-
учно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени, осу-
ществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по на-
правленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной науч-
но-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-
бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на нацио-
нальных и международных конференциях. 

Базовую подготовку аспирантов осуществляет кафедра «Приборостроение, метро-
логия и сертификация», которая является одной из старейших в университете – ей более 
50 лет. С момента основания осуществляет подготовку инженеров в области общего и ме-
дицинского приборостроения. Сегодня кафедра «Приборостроение, метрология и серти-
фикация» готовит бакалавров, магистров, исследователей, преподавателей-исследователей 
по нескольким направлениям в рамках укрупненной группы направлений подготовки 
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологи. 
Это бакалавры по направлениям 12.03.01 – Приборостроение и 12.03.04 – Биотехнические 
системы и технологии, магистры по направлениям 12.04.01 – Приборостроение и 12.04.04 
– Биотехнические системы и технологии и аспиранты по направлению 12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. 

К числу перспективных направлений развития и сотрудничества следует отнести 
следующие: 

1) Развитие международного сотрудничества научной группы научно-
технологического центра биомедицинской фотоники и научной группы оптоэлектроники 
и биомедицинской фотоники института фотоники университета Астона (Бирмингем, Ве-
ликобритания) в виде совместных публикаций; 

2) Развитие сотрудничества НТЦ «Биомедицинская фотоника»  и входящего в него 
студенческого конструкторского бюро биомедицинских инженерных исследований (СКБ 
БМИИ) с лабораторией физической гидродинамики Института механики сплошных сред 
Уральского отделения Российской академии наук в виде совместных публикаций; 
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3) Развитие сотрудничества с Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, механики и оптики – головным ВУЗом в 
области приборостроения и оптотехники в виде совместных публикаций. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, доста-
точен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-
техническому обеспечению учебного процесса.  

В структуре ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» действует стратегическая ака-
демическая единица (САЕ) в виде научно-технологического центра (НТЦ) биомедицин-
ской фотоники, в рамках деятельности которого, в основном, и планируется выполнение 
научных исследований по направлению биомедицинской фотоники. В состав НТЦ входит 
лаборатория биомедицинской фотоники, оснащённая всем необходимым оптическим кон-
трольно-измерительным оборудованием (ThorLabs, Ocean Optics и др.), в которой аспи-
ранты смогут проводить научно-исследовательскую работу. НТЦ биомедицинской фото-
ники осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с ведущими зарубежными 
учёными, например, с научной группой оптоэлектроники и биомедицинской фотоники 
университета Астона (Бирмингем, Великобритания) и лабораторией оптоэлектроники и 
методов измерений университета Оулу (Оулу, Финляндия). 

За Университетом осуществляющим профессиональную подготовку аспирантов, 
закреплены 3 лекционные аудитории пропускной способностью по 50 человек, 5 учебных 
лабораторий (четыре в корпусе № 1, одна в корпусе № 2) пропускной способностью по 30 
человек, три научные лаборатории (две в корпусе № 11, одна в корпусе № 12). Указанные 
помещения обеспечивают проведение занятий по закрепленным за Университетом дисци-
плинам и используются для научно-исследовательской, учебно-методической работы и 
ведения делопроизводства по Университету. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. В процессе подготов-
ки аспирантов используются также компьютерные классы университета с доступом в Ин-
тернет.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде университета.  

В университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и базам дан-
ных:   

1. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) http://elib.ostu.ru/ 
Электронные документы размещены в электронной библиотеке по договору с авто-

ром. Правообладатель ОГУ. Полные тексты доступны зарегистрированным пользовате-
лям.  

2. Полнотекстовая БД «LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php 
Содержит учебные материалы по всем направлениям подготовки специалистов, из-

данные на полиграфической базе университета. Используется с 2002 года по настоящее 
время. Содержит полнотекстовые БД: «Издания ОГУ имени И. С. Тургенева», «Наш уни-
верситет по страницам печати», «Диссертации», «Авторефераты диссертаций», «Труды 
ученых ОГУ имени И. С. Тургенева» и др. 

Свидетельство государственной регистрации базы данных № 2011620483 от 29 ию-
ня 2011 г. Количество ключей не ограничено. Полные тексты доступны в локальной сети 
университета 

3.ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/ 
Включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллек-

ции полнотекстовых файлов других издательств; периодические и научные издания. 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и па-

ролю из любого места, имеющего выход в Интернет. 
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4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за рубежом. Платформа ЭБС IPRbooks объединяет 
новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы). 

5. База данных POLPRED.COM http://www.polpred.com/ 
Проект «Полпред»: мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом. 

Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. До-
кументы аналитики и обзора прессы включаются одновременно в отраслевые (42 отрасли) 
и страновые (235 стран) ресурсы. Тестовый доступ по электронной заявке с ноября 2009 
года по настоящее время.  

6. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ http://rucont.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - это электронно-библиотечная систе-

ма, сформированная на основе прямых договоров с правообладателями и отвечающая тре-
бованиям ФГОС ВПО, Приказу Рособрнадзора № 1953. В ЭБС представлены учебные, на-
учные и периодические издания по всем отраслям знаний. 

Доступ по логину и паролю (за предоставлением пароля обращаться в Информаци-
онно-коммуникативный центр Библиотечного комплекса). 

БАЗЫ ДАННЫХ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
7. Scopus https://www.scopus.com/ 
Междисциплинарная библиографическая и реферативная база данных и инстру-

мент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Пре-
доставлена возможность изучения мирового объема результатов научных исследований 
по технологии, медицине, социальным и гуманитарным наукам, искусству.  

8. Questel Orbit https://www.orbit.com 
Полнотекстова база данных документов на иностранных языках. 
Объединяет около 100 баз данных, предназначенных специалистам в области па-

тентоведения, дизайнерам и широкому кругу исследователей. База включает не только 
зарегистрированные патенты, но и документы от стадии заявки до регистрации. Большин-
ство документов содержат аннотации на английском языке, полные тексты документов 
приводятся на языке оригинала. Общее количество документов превышает 55 миллионов. 

9. Web of Science Core Collection https://apps.webofknowledge.com/WOS General-
Search  

Полнотекстовая база данных документов на иностранных языках. Междисципли-
нарная реферативная база данных научных публикаций. Содержит три указателя цитиро-
вания журналов по естественным и техническим, общественным, гуманитарным наукам и 
искусству. Доступный архив - с 2009 года и по настоящее время. Предоставлена возмож-
ность поиска самых актуальных публикаций по конкретным областям знаний, расчет нау-
кометрических показателей. 

Библиотека ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» обеспечивает широкий доступ 
обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-
технической, экономической информации (НТИ): газеты и журналы (отечественные – бо-
лее 60 наименований, зарубежные ‒ более 50 наименований); электронные форматы дос-
тупа к газетам и журналам (отечественные ‒ более 600 электронных изданий, зарубежные 
‒ более 1300 электронных изданий). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-
ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), и отвечающая техническим требованиям университета, как на территории уни-
верситета, так и вне его.  
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Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к изда-
ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-
ствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по про-
грамме аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 
доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-
мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-
но обновляется. 

Каждому обучающемуся по направлению основной образовательной программе 
обеспечен доступ к следующим отечественным журналам:  

1. Абитуриент 
2. Альманах клинической медицины 
3. Безопасность в техносфере 
4. Безопасность жизнедеятельности 
5. Биотехносфера 
6. Биомедицинская радиоэлектроника 
7. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологий 
8. Бюллетень высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ 
9. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее профес-
сиональное образование 
10. Вестник образования 
11.  Вестник новых медицинских технологий 
12.  Визуализация в медицине 
13.  Вопросы психологии 
14.  Вопросы статистики 
15.  Вопросы экономики 
16.  Высшее образование в России 
17.  Высшее образование сегодня 
18.  Информационные системы  
19.  Датчики и системы 
20.  Журнал медико-биологических исследований 
21.  Журнал телемедицины и электронного здравоохранения 
22.  Закон 
23.  Здоровье 
24.  Известия Вузов. Электромеханика 
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25. Информационные технологии 
26.  Качество. Инновации. Образование на CD 
27.  Компьютерпресс  
28.  Контроль. Диагностика 
29.  Контрольно - измерительные приборы и системы 
30.  Лазерная медицина 
31.  Маркетинг 
32.  Математическое моделирование 
33.  Метрология и измерительная техника (с указателями) 
34.  Мехатроника, автоматизация, управление 
35.  Медицинская техника 
36.  Мир ПК + CD 
37.  Нанотехнологии 
38.  Наука и жизнь 
39.  Наука и инновации в медицине 
40.  Охрана окружающей среды и природопользование 
41.  Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика 
42.  Приборы и техника эксперимента 
43.  Программные продукты и системы 
44.  Проектирование и технология электронных средств 
45.  Радио 
46.  САПР и графика 
47.  Серия приборостроение. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана 
48.  Современные технологии в медицине 
49.  Справочник. Инженерный журнал с ежемесячным приложением 
50.  Стандарты и качество 
51. Трансляционная медицина 
52. Экологическая безопасность 
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 
- операционные системы Windows Vista, Windows Professional 7, Windows Profes-

sional 8; 
- пакет программ OpenOffice; 
-  Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайние версии) и др; 
- программа просмотра файлов формата Djview (крайняя версия); 
- программа просмотра файлов формата .pdf Acrobat Reader (крайняя версия); 
- программа просмотра файлов формата .doc и .docx Microsoft Office Word Viewer 

(крайняя версия); 
- пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access). Состав комплекта лицензионного программного обеспечения 
ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае 
необходимости могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-
ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


