1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии
государственными образовательными стандартами высшего образования

Код направления и
уровня подготовки *

Название направления

01.06.01

Математика и механика

02.06.01

Компьютерные и информационные
науки

03.06.01

Физика и астрономия

04.06.01

Химические науки

05.06.01

Науки о Земле

06.06.01

Биологические науки

07.06.01

Архитектура

08.06.01

Техника и технологии строительства

09.06.01

Информатика
и вычислительная техника

с

Федеральными

Реквизиты приказа
Министерства образования и науки
Российской
Федерации об утверждении и вводе в
действие ФГОС ВО
Номер
Дата
приказа
30 июля 2014 г.
№ 866 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 864 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 867 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 869 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 870 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 871 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 872 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 873 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
30 июля 2014 г.
№ 875 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от

30.04.2015 № 464)
10.06.01

Информационная
безопасность

30 июля 2014 г.

15.06.01

Машиностроение

30 июля 2014 г.

18.06.01

Химическая технология

30 июля 2014 г.

20.06.01

Техносферная безопасность

30 июля 2014 г.

21.06.01

Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых

30 июля 2014 г.

27.06.01

Управление в технических системах

30 июля 2014 г.

37.06.01

Психологические науки

30 июля 2014 г.

38.06.01

Экономика

30 июля 2014 г.

39.06.01

Социологические науки

30 июля 2014 г.

41.06.01

Политические наук
и регионоведение

30 июля 2014 г.

42.06.01

Средства массовой
информации
и информационно-библиотечное
дело

30 июля 2014 г.

№ 874 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 881 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 883 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 885 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 886 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 892 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 897 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 898 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 899 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 900 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 901 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)

44.06.01

Образование
и педагогические науки

30 июля 2014 г.

45.06.01

Языкознание
и литературоведение

30 июля 2014 г.

46.06.01

Исторические науки
и археология

30 июля 2014 г.

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

30 июля 2014 г.

49.06.01

Физическая культура и спорт

30 июля 2014 г.

50.06.01

Искусствоведение

30 июля 2014 г.

51.06.01

Культурология

22 августа 2014 г.

№ 902 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 903 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 904 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 905 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 906 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 909 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)
№ 1038 (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России от
30.04.2015 № 464)

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цель дисциплины – изучение дисциплины направлено на освоение аспирантами и
соискателями определенного результата обучения:
- использовать в профессиональной деятельности знание современных проблем
философии и основных методов научного исследования;
и компетенций:
- способность работать в междисциплинарной команде;
- способность общаться со специалистами из других областей;
- активная социальная мобильность, способность работать в международной среде;
- способность порождать новые идеи;
- определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для групп
дисциплин;
- умение формулировать в проблемно-задачной форме нематематические типы знания;
- углубленное знание современных проблем философии, умение предлагать и
аргументировано обосновывать способы их решения;
- способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований
и проводить углубленную их разработку;
- системное владение методами научного исследования, способность формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области;

- способность вести экспертную работу по профилю своей специальности и представлять
ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями;
- готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики,
и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы;
- готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений;
- способность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.

a.
Планируемые результаты освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение аспирантами результатов обучения,
представленных в виде следующих способностей:
РО-1: способность осуществлять научно-исследовательскую и преподавательскую
деятельность по ОПОП ВО на основе критического анализа и оценки научных достижений
прошлого, умения генерировать новые идеи.
РО-2: способность проектировать и осуществлять комплексные научные исследования и
преподавательскую деятельность по ОПОП ВО с использованием знаний в области истории и
философии науки.
РО-3: способность проектировать и осуществлять комплексные научные исследования и
преподавательскую деятельность по ОПОП ВО с применением современных информационнокоммуникативных технологий.
РО-4: способность работать в составе российских и международных коллективов по
решению научно-исследовательских и научно-образовательных задач.
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен:
знать: основные этапы развития отечественной и мировой философии; современные
проблемы онтологии и гносеологии; основные этапы развития мировой науки, стадии
эволюции науки современного типа, общие проблемы философии науки; философские
проблемы основных подсистем науки.
уметь:
предлагать
и
аргументировано
обосновывать
способы
решения
исследовательских задач в области философии; формулировать новые цели и достигать новые
результаты в соответствующей предметной области.
владеть: опытом применения основных методов научного исследования.
Результатом освоения дисциплины является формирование у аспирантов следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями (для всех направлений подготовки):
УК-1
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
УК-2

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-3

готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направлений подготовки – 01.06.01, 02.06.01,
03.06.01, 05.06.01, 06.06.01, 37.06.01, 41.06.01, 42.06.01, 45.06.01, 46.06.01, 47.06.01, 50.06.01):
ОПК-1
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-2

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направлений подготовки – 04.06.01, 38.06.01):
ОПК-1
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-3

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 07.06.01):
ОПК-1
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области архитектуры
ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 08.06.01):
ОПК-1
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области строительства
ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 09.06.01):
ОПК-1
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности
ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 10.06.01):
ОПК-2
способностью разрабатывать частные методы исследования и применять их в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности для решения конкретных
исследовательских задач в области обеспечения информационной безопасности
ОПК-5

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 15.06.01):
ОПК-3
способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы
ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 18.06.01):
ОПК-2
владением культурой научного исследования в области химических технологий, в

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-6

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 20.06.01):
ОПК-1
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности,
мониторинга и контроля среды обитания человека
ОПК-5

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направлений подготовки – 21.06.01):
ОПК-1
способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты
ОПК-4

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 27.06.01):
ОПК-5
владением научно-предметной областью знаний
ОПК-6

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 39.06.01):
ОПК-3
владением научно-предметной областью знаний
ОПК-7

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 44.06.01):
ОПК-2
владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий
ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 49.06.01):
ОПК-3
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-6
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (для направления подготовки – 51.06.01):
ОПК-1
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
сфере культуры
ОПК-2

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий

ОПК-8

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (для направления подготовки – 47.06.01, направленность
«Онтология и теория познания»):
ПК-1
углубленное знание современных концепций онтологии и теории познания, умение
квалифицированно их излагать, сравнивать и предлагать как аргументированную
критику, так и конструктивные способы решения проблем
b. Объем дисциплины
Виды учебной работы, формы контроля

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Всего часов

Учебные семестры,
номер

36
18
18
72

1
36
18
18
72

экзамен

экзамен
108
3

Код
раздела,
темы

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание
Раздел, тема
дисциплины*
Тема 1. Предметные
основания философии
науки

Т1

Философия науки; основные смыслы философии
науки; критерии философского подхода к науке;
философия науки и науковедение; основные аспекты
бытия науки: наука как особый вид знания и
познавательной деятельности как предмет логики и
методологии науки (эпистемологии); социальное
бытие науки и социология науки; наука как феномен
культуры как предмет культурологии науки.
Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие
установки в философии науки.
Основания науки; эксперимент; критерии научности;
предметность,
объективность,
ценностная
нейтральность, раскрытие причинно-следственных
связей, уровень законов, проективность, язык науки;
проблема достоверности; научная истина, теория
корреспонденции (соответствия); теория когеренции
(внутренней согласованности); критерии истинности
научных
знаний;
дополнительность
и
плюралистичность истин; классификация наук;
фундаментальные и прикладные исследования;
генерализирующий метод; индивидуализирующий
метод; аксиоматико-дедуктивный метод; факт,
проблема, гипотеза, теория, научная картина мира;
функции
научной
теории;
эмпирический
и
теоретический
уровни;
общенаучные
методы;
динамика научных знаний; развитие научных знаний;
прогресс науки.
Критерии научности: Наука и псевдонаука; наука и
миф, наука и религия; наука и искусство; наука и
обыденные знания. Наука и философия, критерии
демаркации
науки
и
метафизики.
Принцип
верификации в логическом позитивизме. Принцип
фальсификации К. Поппера. Влияние социальнополитических факторов на представление о критериях
научности. Критерии и аспекты философского
рассмотрения науки. Природа науки и основные
аспекты бытия науки. Сциентизм и антисциентизм как
мировоззренческие позиции. Философия науки и ее
отношение к эпистемологии, социологии науки и
культурологии науки. Философия науки и история
науки. Многообразие философских концепций науки в
ХХ – нач. ХХI в. и их зависимость от развития науки.
Позитивизм и постпозитивизм. Наука в современном
мире. Наука как призвание и профессия. Этика науки.
Социально-культурное
значение
естественных,
математических,
социально-гуманитарных
и
технических наук. Сравнительный анализ роли
фундаментальной и прикладной науки в современном

Тема 2. Эволюция и
основные концепции
философии науки

Т2

Тема 3. Философское
осмысление науки:
многообразие подходов

Т3

Тема 4. Социокультурное
бытие науки

Т4

мире. Место науки в экономике знаний и
инновационной экономике
Эволюция философии науки; основные концепции
философии науки; неокантианская концепция науки;
неорационализм
как
концепция
науки;
феноменологическая
концепция
науки;
структуралистская концепция науки, герменевтическая
философия науки; позитивистская традиция и этапы
развития позитивистской традиции в философии
науки: классический позитивизм, эмпириокритицизм,
логический позитивизм (неопозитивизм); критика
позитивистской
традиции:
постпозитивизм;
критический
рационализм
К. Поппера;
методологический «анархизм» П. Фейерабенда;
личностное знание М. Полани; философия науки как
история науки
Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие
оценки
науки. В. И. Вернадский: сциентистская
трактовка науки как высшей культурной ценности,
признание планетарной миссии науки в условиях
Земли.
П. Фейерабенд:
антисциентистское
представление о негативном воздействии науки как
социокультурной силы.
Позитивистская традиция в философии науки и ее
эволюция: О. Конт о позитивной стадии в развитии
человечества, о критериях позитивности и позитивной
философии. Э. Мах о психологии научного
исследования,
соотношении
физического
и
психического, об элементах мира и принципе
экономии мышления. Р. Карнап о бессмысленности
метафизики и принципе верификации.
Постпозитивизм
и
его
критика
логического
позитивизма. К. Поппер: критика верификации и
принцип фальсификации; проблема демаркации науки
и псевдонауки; логика науки в противовес психологии
науки; проблемы индукции и особенности научного
метода
Социальное бытие науки, социальные функции науки,
социальная природа науки социология науки,
социология знания, социальная обусловленность
научного
знания;
социально
конструируемая
реальность, этнометодологическиий подход, принцип
ситуационизма, наука как социальный институт,
институциональная социология науки, этос науки,
наука и социальный порядок; наука в тоталитарном
обществе наука как особый вид социальной
деятельности, наука в современном мире; взаимосвязи
науки и общества; экономика знаний, мировое научное
сообщество, конвергенция науки и технологии, властьзнание.
Концепция культурно-исторических типов; культурноисторическая обусловленность науки; культурноисторические формы науки; культурно-национальные

Тема 5. История науки:
философский анализ
науки современного типа

Т5

формы
науки;
универсализм;
европоцентризм;
уникальность науки; интернациональный характер
науки; научная культура; донаучные культуры;
история науки как история культуры. наука как
элемент культуры; место и роль науки в системе
культуры; наука и техника; наука и религия; наука и
искусство; наука и повседневная жизнь; наука и
обыденные знания.
О.
Шпенглер
о
культурно-исторической
обусловленности и изменчивости форм и стилей
познания. Понятие «природа» как функция культуры,
отрицание
общечеловеческого
характера
естествознания.
П.
Флоренский
о
культурно-национальной
обусловленности стилей мышления в науке – об
английском, французском и немецком стилях
мышления.
Т. Кун как один из создателей современной
социологии науки; концепт «парадигма – научное
сообщество»; факторы развития науки и природа
научной революции.
Р. Мертон: социальный порядок и наука;
институциональный статус науки; «этос науки» и
регулятивные нормы жизни научного сообщества
Классическая
наука
Нового
времени:
социокультурный контекст становления и развития
новоевропейской
науки.
Эпистемологические
особенности классической науки: эксперимент как
основание новой науки; критерии научности; картина
мира классической науки: отличительные черты
механистического
мировоззрения;
связь
новоевропейской науки с техникой.
Неклассическая наука: толкование и временные
границы;
эпистемологические
особенности
неклассической науки: особенности эксперимента и
знания неклассической науки; картина мира
неклассической
науки;
социальное
бытие
неклассической науки; связь неклассической науки с
техникой.
Постнеклассическая наука: толкование и время
становления;
особенности
эксперимента
постнеклассической науки; основные принципы
картины
мира
постнеклассической
науки;
постнеклассическая наука и мир высоких технологий

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для всех форм обучения

Объем дис-ны (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

Всего по дисциплине (час.):

4

4

4

4

17

8

8

9

6

72

36

18

36

30

108

36

18

72

14

6

3

1

16

6

6

42

36

Выполнение и защита проекта по модулю

4

Подготовка к
аттестационн
ым
мероприятия
м по модулю
в рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

6

Зачет при отсутствии экзамена

6

1

Зачет при наличии экзамена

6

3

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Всего

12

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*

11

Инд. или групповой проект*

10

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Графическая работа*

21

Домашняя работа*

6

Всего

6

Практ., семинар. занятие

6

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конференция,
коллоквиум

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

8

Практические занятия

14

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
аттестационным
мероприятиям
по дисциплине
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

Т5

Лекция

Т4

Всего

Т3

Лекции

Т2

Тема 1. Предметные
основания философии науки
Тема 2. Эволюция и
основные концепции
философии науки
Тема 3. Философское
осмысление науки:
многообразие подходов
Тема 4. Социокультурное
бытие науки
Тема 5. История науки:
философский анализ науки
современного типа
Всего (час), без учета
подготовки к
аттестационным
мероприятиям:

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Номер
занятия

Т3

1

Т4

2

Т5

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Философское осмысление науки: многообразие
подходов
Социокультурное бытие науки
История науки: философский анализ науки
современного типа
Всего:

6
4
8
18

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

+

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

+

Виртуальные практикумы
и тренажеры

+

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

+

Другие (указать, какие)

Командная работа

Деловые игры

Проблемное обучение

Р1-2

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Алексеев Б. Т., Антонова О. А., Бавра Н. В. и др. История и философия науки:
учебник для вузов по гуманитарным и естественно-научным направлениям и специальностям /
под ред. А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 360 с.
2. Бряник Н. В. Философский анализ неклассической науки: монография. Саарбрюкен:
Palmarium Academic Publishing, 2013. 276 с.
3. Бряник Н. В., Томюк О. Н., Стародубцева Е. П., Ламберов Л. Д. История и
философия науки: учебное пособие / Общ. ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. Екатеринбург: Урал.
ун-та, 2014.

4. Волков А. В. Человеческое измерение научного познания: монография.
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 274 с.
5. Кондауров В. И. Процесс формирования научного знания (онтологический,
гносеологический и логический аспекты): монография. М.: ИНФРА-М, 2013. 127 с.
6. Лебедев С. А. Методология науки. Проблема индукции. М.: Альфа-М, 2013. 189 c.
7. Лебедев С. А., Ковылин Ю. А. Философия научно-инновационной деятельности. М.:
Парадигма: Академический Проект, 2012. 180 с.
8. Лешкевич Т. Г. Философия и теория познания: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013.
406 с.
9. Философия и методология науки: методология науки: учебное пособие / Науч. ред.
Е. П. Стародубцева, отв. ред. О. Н. Томюк. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2013.
400 с.
10. Яркова Е. Н. История и философия науки: учебное пособие: для студентов
гуманитарных специальностей, а также аспирантов негуманитарных направлений по
дисциплине «История и философия науки». Тюмень: Издательство Тюменского
государственного университета, 2012. 363 с.
6.1.2. Дополнительная литература
1.
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика,
2004. 476 с.
2.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / пер. с англ.
А. Боковикова. М.: Академический Проект, 2011. – 232 с.
3.
Адо П. Что такое античная философия? / пер. с фр. В. П. Гайдамака. М.: Изд-во
гуманит. лит., 1999. 317 с.
4.
Айер А. В защиту эмпиризма // Эпистемология & философия науки. 2004. Т. I. № 1.
С. 190–208.
5. Актуальные проблемы философии науки / отв. ред. Э. В. Гирусов. М.: ПрогрессТрадиция, 2007. 343 с.
6.
Аристотель и античная литература / отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.: Наука, 1978.
230 с.
7.
Аршинов В. И., Горохов В. Г., Чеклецов В. В. Наноэтика – конвергенция этических
проблем современных технологий или пролегомены к постчеловеческому будущему? //
Эпистемология & философия науки. 2009. Т. ХХ. № 2. С. 96–112.
8.
Афанасьев Ю. Н., Воронков Ю. С., Кувшинов С. В. История науки и техники:
Конспект лекций: Учеб.-науч. мультимед. комплекс. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1999. 264 с.
9.
Бахтин М. М. Работы 1920-х годов: К 100-летию со дня рождения. Киев: Next,
1994. 384 с.
10. Башляр Г. Новый рационализм: Сборник / пер. с фр.; предисл. и общ. ред.
А. Ф. Зотова. М.: Прогресс, 1987. 374 с.
11. Башмакова И. Г. Предисловие // Диофант Александрийский. Арифметика и книга о
многоугольных числах / Диофант Александрийский; пер. с древнегреч. И. Н. Веселовского; под
ред., с предисл. и коммент. И. Г. Башмаковой. Изд. 2-е. М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2007. 324 с.
12. Бек Х. Сущность техники // Философия техники ФРГ: Сб. ст. / сост. и предисл.
Ц. Г. Арзаканяна, В. Г. Горохова; пер. с нем. и англ. Ц. Г. Арзаканяна и др. М.: Прогресс, 1989.
527 с.
13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования / пер. с англ.; 2-ое изд., испр. и доп. М.: Academia, 2004. 783 с.
14. Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности. Трактат
по социологии знания / пер.; Моск. филос. фонд и др. 1995. 322 с.
15. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / вступ. ст., сост., подгот.
текста, примеч. Л. В. Полякова. М.: Правда, 1989. 607 с.
16. Бернал Дж. Наука в истории общества / пер. с англ. М.: Иностранной литературы,
1956. 340 с.

17. Бехманн Г., Горохов В. Г. От знания к действию: трансформация научных
и технических исследований в современном обществе знаний // Эпистемология & философия
науки. 2007. Т. XIV. № 4. С. 209–216.
18. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. Е. М. Лысенко; примеч. и
ст. А. Я. Гуревича; АН СССР. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1986. 254 с.
19. Боганцев И. А. Лорен Датсон: наука в ее «живой» истории // Эпистемология &
философия науки. 2009. Т. ХIХ. № 1. С. 95–111.
20. Боголюбов А. Н. Творения рук человеческих: Естественная история машин. М.:
Знание, 1988. 173 с.
21. Борн М. Моя жизнь и взгляды = My life and my views [текст] / пер. с англ.
М. Арского и В. Белоконя. Изд. 2-е. М.: УРСС, 2004. 161 с.
22. Браун Дж. Р. Может ли математика объяснять? // Эпистемология & философия
науки. 2009. Т. XIX. № 1. С. 16–32.
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математики XX столетия. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
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6.2. Методические разработки
Не используются.
6.3. Программное обеспечение
Не используются.
6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru
2. Философский портал http://www.philosophy.ru
3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru
4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
5. Зональная научная библиотека УрФУ - lib.urfu.ru
6.5. Электронные образовательные ресурсы

Не используются.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
При изучении дисциплины «История и философия науки» рекомендуется использовать:
1.
2.
3.
4.

учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);
музейные экспозиции;
технические средства обучения (компьютерная техника);
аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное использование
информационных
технологий
(программированные
учебники,
презентации,
компьютерные слайд-шоу и т.п.).

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕКУЩЕЙ

И

8.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ 
8.1.1. Примерный перечень тем контрольных работ:
1. Концепция культурно-исторических форм науки О. Шпенглера.
2. Социальное конструирование научной реальности по П. Бергеру и Т. Лукману.
3. Социальный порядок и наука по Р. Мертону.
4. Место науки в концепции ноосферы В. И. Вернадского.
5. Наука и искусство.
6. Наука и религия.
7. Наука и повседневная жизнь.
8. Наука и мир высоких технологий.
9. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции.
10. Этика науки.
11. Наука и философия.
12. Академии и университеты как формы институционализации науки.
13. Научная школа и традиция в науке.
14. Научное сообщество и интернационализация современной науки.
15. Наукограды и технопарки.
Общие проблемы философии науки
1. Основные смыслы понятия «философия науки».
2. Наука как объект философии; критерии философского рассмотрения науки.
3. Основные аспекты бытия науки.
4. Эволюция позитивизма и принципы позитивистской традиции.
5. Постпозитивизм и его критика логического позитивизма.
6. Критерии научности.
7. Научная истина и ее критерии.
8. Системное строение научного знания.
9. Формы организации научного знания.
10. Эмпирический и теоретический уровни научного знания.
11. Методы научного познания.
12. Проблемы развития науки: эволюция, революция, прогресс.
13. Философия науки и социология науки.
14. Социальная природа науки.
15. Когнитивная социология науки.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Институциональная социология науки.
Понятие «этос науки» и его интерпретации.
Способы взаимосвязи науки и общества.
Наука в современном мире.
Концепция культурно-исторических форм науки.
Позиции универсализма и европоцентризма в понимании науки.
Наука как элемент в системе культуры.
Культурологический подход в современной философии науки.

Философские проблемы конкретных областей науки и основных подсистем науки
1. Особенности и история развития знания о природе в Античности, Средние века и
эпоху Возрождения.
2. Становление естественных наук и особенности естественнонаучной картины мира в
Новое время.
3. Эволюция оснований естествознания в конце XIX – начале XX в.
4. Редукционизм и физикализм в естествознании.
5. Единство природы и современные попытки построения «теории всего».
6. Объект и предмет математики.
7. Онтологический и эпистемологический статус математических объектов.
8. Философские проблемы обоснования математики.
9. Математика в естествознании и гуманитарных науках.
10. Вычислительная математика.
11. Инженерная философия техники.
12. Гуманитарная философия техники.
13. История техники в контексте развития науки.
14. Особенности технических наук.
15. Взаимосвязь науки и техники.
16. Технократизм и его критика.
17. Объект и предмет гуманитарных наук.
18. Специфика гуманитарной реальности.
19. Философские проблемы методологии гуманитарных наук.
20. Проблемы построения гуманитарной теории.
21. Специфика языка гуманитарных наук.
22. Социокультурные предпосылки возникновения социальных наук.
23. Специфика социального познания.
24. Место и роль социальных наук в системе науки.
25. Эпистемологическая характеристика социальных наук.
26. Аксиологические аспекты познания в социальных науках.
8.1.2. Примерный перечень вопросов для самоподготовки:
1. Основные смыслы понятия «философия науки».
2. Критерии философского рассмотрения науки.
3. Основные аспекты бытия науки.
4. Эволюция позитивизма и принципы позитивистской традиции.
5. Постпозитивизм и его критика логического позитивизма.
6. Критерии научности.
7. Научная истина и критерии истинности.
8. Системное строение научного знания.
9. Формы организации научного знания.
10. Эмпирический и теоретический уровни научного знания.
11. Методы научного познания.
12. Проблемы развития науки: эволюция, революция, прогресс.
13. Философия науки и социология науки.

14. Социальная природа науки.
15. Когнитивная социология науки.
16. Институциональная социология науки.
17. «Научный этос» как идеал и реальность (по Р. Мертону).
18. Способы взаимосвязи науки и общества.
19. Наука в современном мире.
20. Концепция культурно-исторических форм науки.
21. Отличие позиций универсализма и европоцентризма и их сторонники.
22. Специфика науки как элемента в системе культуры.
23. Наука и нравственные ценности.
24. Роль науки в современной культуре.
25. Каков характер естествознания до Античности?
26. Что нового в отношении к природе дала древнегреческая философия?
27. Можно ли сказать, что Средневековье заложило основы грядущей научной
революции?
28. В чем суть научной революции Нового времени?
29. Когда формируются различные естественные науки?
30. Какая картина мира господствовала в естествознании в период классической науки?
31. Какие открытия в естествознании стимулировали переход к неклассической науке?
32. Почему ученые стремятся к построению унифицированной теории природы?
33. Можно ли утверждать, что для построения единой научной теории необходим лишь
специальный единый язык?
34. Каковы философские проблемы современной физики?
35. Может ли физика претендовать на то, чтобы стать когда-нибудь универсальной
наукой?
36. Основные смыслы понятия «философия науки».
37. Наука как объект философии; критерии философского рассмотрения науки.
38. Основные аспекты бытия науки.
39. Эволюция позитивизма и принципы позитивистской традиции.
40. Постпозитивизм и его критика логического позитивизма.
41. Критерии научности.
42. Научная истина и ее критерии.
43. Системное строение научного знания.
44. Формы организации научного знания.
45. Эмпирический и теоретический уровни научного знания.
46. Методы научного познания.
47. Проблемы развития науки: эволюция, революция, прогресс.
48. Философия науки и социология науки.
49. Социальная природа науки.
50. Когнитивная социология науки.
51. Институциональная социология науки.
52. Понятие «этос науки» и его интерпретации.
53. Способы взаимосвязи науки и общества.
54. Наука в современном мире.
55. Концепция культурно-исторических форм науки.
56. Позиции универсализма и европоцентризма в понимании науки.
57. Наука как элемент в системе культуры.
58. Культурологический подход в современной философии науки.
8.1.3. Перечень примерных вопросов для экзамена:
1. Основные смыслы понятия «философия науки»;
критерии философского
рассмотрения науки. Предмет философии науки.
2. Наука как объект философии науки; основные аспекты бытия науки. Эпистемология,

социология науки, культурология науки.
3. Многообразие философских концепций науки конца ХIХ - первой половины ХХ ст.:
неокантианство, неорационализм, феноменология. структурализм и герменевтика.
4. Позитивистская традиция в философии науки и ее эволюция: классический
позитивизм и эмпириокритицизм.
5. Позитивистская традиция в философии науки и ее эволюция: логический позитивизм
и его критика постпозитивизмом.
6. Постпозитивистские концепции науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П.
Фейерабенд). От логики науки к истории науки.
7. Научное знание как система и ее подсистемы: проблема классификации науки.
8. Структура научного знания: формы систематизации научного знания (факт,
проблема, гипотеза, теория, научная картина мира).
9. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни научного знания
и их взаимосвязь; фундаментальные и прикладные исследования и их взаимосвязь. Методы
научного познания.
10. Динамика науки: эволюция, революция, научный прогресс и его критерии; кризис.
Основные концепции развития науки. Экстернализм и интернализм как подходы в понимании
механизма развития науки.
11. Наука как феномен культуры. Концепция культурно-исторических типов науки.
Универсализм и европоцентризм. Культурологический подход в современной философии
науки.
12. Наука в системе культуры: наука и философия; наука и религия; наука и искусство;
наука и повседневная жизнь. Этические проблемы современной науки; научный этос.
13. Социальное бытие науки как объект философии науки. Наука как особый вид
социальной деятельности. Социальные функции науки.
14. Социология науки и социология знания: история их становления и развития.
15. Классическая (новоевропейская) наука: критерии и временные границы;
механистическая картина мира; особенности социокультурного бытия; классическая наука и
техника.
16. Неклассическая
наука: критерии и временные границы; картина мира
неклассической науки; особенности социокультурного бытия; неклассическая наука и техника.
17. Постнеклассическая наука: критерии выделения данного этапа; картина мира
постнеклассической науки; особенности социокультурного бытия; постнеклассическая наука и
мир высоких технологий.
18. В. И. Вернадский: сциентистская трактовка науки как высшей культурной ценности,
признание планетарной миссии науки в условиях Земли.
19. П. Фейерабенд: антисциентистское представление о негативном воздействии науки
как социокультурной силы.
20. О. Конт о позитивной стадии в развитии человечества, о критериях позитивности и
позитивной философии.
21. Э. Мах о психологии научного исследования, соотношении физического и
психического, об элементах мира и принципе экономии мышления.
22. Р. Карнап о бессмысленности метафизики и принципе верификации.
23. К. Поппер: критика верификации и принцип фальсификации; проблема демаркации
науки и псевдонауки; логика науки в противовес психологии науки; проблемы индукции и
особенности научного метода.
24. О. Шпенглер о культурно-исторической обусловленности и изменчивости форм и
стилей познания. Понятие «природа» как функция культуры, отрицание общечеловеческого
характера естествознания.
25. П. Флоренский о культурно-национальной обусловленности стилей мышления в
науке – об английском, французском и немецком стилях мышления.
26. Т. Кун как один из создателей современной социологии науки; концепт «парадигма научное сообщество»; факторы развития науки и природа научной революции.

27. Р. Мертон: социальный порядок и наука; институциональный статус науки; «этос
науки» и регулятивные нормы жизни научного сообщества.
28. Дж. Бернал: рождение современной науки и научная революция.
29. А. Койре: Гипотеза и эксперимент у Ньютона.
30. И. Пригожин, И. Стенгерс о новом диалоге человека с природой.

9. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
Этап (уровень)
(показатели
освоения
достижения заданного
компетенции
уровня освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (УК-1)- навыками анализа и
оценки современных
I
научных достижений,
первичными навыками
генерирования нового
при решении
исследовательских и
практических задач.

2 (неудовлетворительно)

Не владеет первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных достижений,
первичными навыками
генерирования нового при
решении
исследовательских и
практических задач.

3 (удовлетворительно)

Частично владеет
первичными навыками
анализа и оценки
современных научных
достижений,
первичными навыками
генерирования нового
при решении
исследовательских и
практических задач.

4 (хорошо)

5 (отлично)

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных достижений,
первичными навыками
генерирования нового
при решении
исследовательских и
практических задач.

Свободно владеет
первичными
навыками
первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных
достижений,
первичными
навыками
генерирования
нового при решении
исследовательских и
практических задач.

Уметь: способен к
критическому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной области.

Нет способностей к
критическому
переосмыслению
теоретических и
практических результатов
научных исследований в
определенной области.

Знать: знание
конкретных
методологических
подходов к научным
исследованиям в
отдельных областях

Отсутствует знание
конкретных
методологических
подходов к научным
исследованиям в
отдельных областях

Проявляет
незначительные
способности к
критическому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной области.
Слабое знание
конкретных
методологических
подходов к научным
исследованиям в
отдельных областях.

Не владеет навыками
анализа и оценки
современных научных
достижений,
генерирования нового при
решении
исследовательских и
практических задач.

Частично владеет
навыками анализа и
оценки современных
научных достижений,
генерирования нового
при решении
исследовательских и
практических задач.

Не способен
анализировать, оценивать,
генерировать новое при
решении
исследовательских и
практических задач, как в
конкретных, так и в
междисциплинарных
областях.

Проявляет
незначительные
способности
анализировать,
оценивать, генерировать
новое при решении
исследовательских и
практических задач, как
в конкретных, так и в

Итоговый
Владеть: навыками
уровень (УК-1)- анализа и оценки
современных научных
II
достижений,
генерирования нового
при решении
исследовательских и
практических задач
(УК-1)- II
Уметь: анализировать,
оценивать, генерировать
новое при решении
исследовательских и
практических задач, как
в конкретных, так и в
междисциплинарных
областях (УК- 1) - II

Проявляет хорошие
способности к
критическому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной области.

Проявляет высокие
способности к
критическому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной
области.
Хорошее знание
Отличное знание
конкретных
конкретных
методологических
методологических
подходов к научным
подходов к научным
исследованиям в
исследованиям в
отдельных областях.
отдельных, в
областях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками анализа и
анализа и оценки
оценки современных
современных научных
научных
достижений,
достижений,
генерирования нового
генерирования
при решении
нового при решении
исследовательских и
исследовательских и
практических задач.
практических задач.
Проявляет хорошие
Проявляет высокие
способности
способности
анализировать,
анализировать,
оценивать,
оценивать,
генерировать новое при генерировать новое
решении
при решении
исследовательских и
исследовательских и
практических задач, как практических задач,
в конкретных, так и в
как в конкретных,

междисциплинарных
областях.
Знать: состояние
современных научных
исследований (УК- 1)II

Не знает состояние
современных научных
исследований.

Слабо знает состояние
современных научных
исследований.

междисциплинарных
областях.

так и в
междисциплинарных
областях.
Хорошо знает
Отлично знает
состояние современных состояние
научных исследований. современных
научных
исследований.

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-2
КОМПЕТЕНЦИЯ: 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)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
Входной уровень Владеть: проектировать и
осуществлять научные
(УК-2)-I
исследования в
определенной научной
области. (УК- 2)-I
Этап (уровень)
освоения
компетенции

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет навыками
проектировать и
осуществлять научные
исследования в
определенной научной
области.

Частично владеет
навыками проектировать и
осуществлять научные
исследования в
определенной научной
области.

Уметь: применять знания
в области философии для
обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований. (УК-2) - I

Не умеет применять знания
в области философии для
обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований.

Знать: основы
философии (УК- 2)- I

Не знает основ философии.

Слабо умеет применять
знания в области
философии для
обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований.
Слабо знает основы
философии.

Владеет на базовом
уровне навыками
проектировать и
осуществлять научные
исследования в
определенной научной
области.
Хорошо умеет применять
знания в области
философии для
обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований.
Хорошо знает основы
философии.

Свободно владеет
навыками
проектировать и
осуществлять научные
исследования в
определенной научной
области.
Отлично умеет
применять знания в
области философии
для обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований.
Отлично знает основы
философии.

Итоговый
уровень (УК-2)-II

Владеть: навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения (УК-2)- II

Не владеет навыками
проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения.

Частично владеет
навыками проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения.

Уметь: использовать
знания в области истории
и философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований, как в
отдельной области, так и в
междисциплинарных
областях (УК-2) - II

Не умеет использовать
знания в области истории и
философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных исследований,
как в отдельной области, так
и в междисциплинарных
областях.

Слабо умеет использовать
знания в области истории и
философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований, как в
отдельной области, так и в
междисциплинарных
областях.

Знать: историю и
философию науки (УК2)- II

Не знает историю и
философию науки.

Слабо знает историю и
философию науки.

Владеет на базовом
уровне навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения.
Хорошо умеет
использовать знания в
области истории и
философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований, как в
отдельной области, так и
в междисциплинарных
областях.
Хорошо знает историю и
философию науки.

Свободно владеет
навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения.
Отлично умеет
использовать знания в
области истории и
философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований, как в
отдельной области, так
ив
междисциплинарных
областях.
Отлично знает
историю и философию
науки.

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-3
КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
Этап (уровень)
(показатели
освоения
достижения заданного
компетенции
уровня освоения
компетенций)
Входной
Владеть: навыками
уровень (УК-3)- участия в коллективной
работе по решению
I
научных и научнообразовательных задач
(УК-3)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет навыками
участия в коллективной
работе по решению
научных и научнообразовательных задач.

Частично владеет
навыками участия в
коллективной работе по
решению научных и
научно-образовательных
задач.

Владеет на базовом
уровне навыками
участия в коллективной
работе по решению
научных и научнообразовательных задач.

Уметь: решать научные
и научнообразовательные задачи
при проведении
исследования (УК-3) - I

Не умеет решать научные
и научнообразовательные задачи
при проведении
исследования.

Слабо решает научные и
научно-образовательные
задачи при проведении
исследования.

Хорошо решает
научные и научнообразовательные
задачи при проведении
исследования.

Знать: основы
организации научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах (УК-3)- I

Не знает основ
организации научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах.

Слабо знает основы
организации научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах

Хорошо знает основы
организации научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах

Свободно владеет
навыками участия в
коллективной работе
по решению
научных и научнообразовательных
задач.
Отлично решает
научные и научнообразовательные
задачи при
проведении
исследования.
Отлично знает
основы организации
научной
деятельности в
российских
исследовательских

коллективах.

Итоговый
Владеть: навыками
уровень (УК-3)- работы в российских и
международных
II
исследовательских
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных задач
(УК-3)- II

Не владеет навыками
работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач.

Частично владеет
навыками работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач.

Владеет на базовом
уровне навыками
работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных задач.

Уметь: решать научные
и научнообразовательные задачи
в российских и
международных
исследовательских
коллективах (УК-3) - II

Не умеет решать научные
и научнообразовательные задачи в
российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Слабо умеет решать
научные и научнообразовательные задачи
в российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Хорошо умеет решать
научные и научнообразовательные
задачи в российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Знать: содержание
деятельности
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных задач
(УК-3)- II

Не знает содержание
деятельности российских
и международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач.

Слабо знает содержание
деятельности российских
и международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач.

Хорошо знает
содержание
деятельности
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных задач.

Свободно владеет
навыками работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач.
Отлично умеет
решать научные и
научнообразовательные
задачи в российских
и международных
исследовательских
коллективах.
Отлично знает
содержание
деятельности
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направлений подготовки – 01.06.01, 02.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 05.06.01, 06.06.01, 37.06.01, 41.06.01, 42.06.01, 45.06.01, 46.06.01,
47.06.01, 50.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК1)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками осуществлять
научноисследовательскую
деятельность с
использованием
методов исследования
(ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

Не владеет первичными
навыками осуществлять
научноисследовательскую
деятельность с
использованием методов
исследования.

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Частично владеет
первичными навыками
осуществлять научноисследовательскую
деятельность с
использованием методов
исследования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками
осуществлять научноисследовательскую
деятельность с
использованием
методов исследования.

5 (отлично)

Свободно владеет
первичными
навыками
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность с
использованием
методов
исследования.

Итоговый
уровень (ОПК1)-II

Уметь: использовать в
учебной деятельности
информационные
коммуникационные
технологии (ОПК-1) – I

Не умеет использовать в
учебной деятельности
информационные
коммуникационные
технологии.

Слабо умеет
использовать в учебной
деятельности
информационные
коммуникационные
технологии.

Хорошо умеет
использовать в учебной
деятельности
информационные
коммуникационные
технологии.

Знать: знает
возможности
использования
информационных
технологий в научных
исследованиях (ОПК1)- I
Владеть: ИКТкомпетентность в
научных исследованиях,
навыки
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования (ОПК-1)II

Не знает возможности
использования
информационных
технологий в научных
исследованиях

Слабо знает
возможности
использования
информационных
технологий в научных
исследованиях

Хорошо знает
возможности
использования
информационных
технологий в научных
исследованиях

Не владеет ИКТкомпетентностью в
научных исследованиях,
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности в
соответствующей
профессиональной
области с использованием
современных методов
исследования.

Частично владеет ИКТкомпетентностью в
научных исследованиях,
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования.

Уметь: вести научные
исследования с
использованием
современных методов и
информационно-

Не умеет вести научные
исследования с
использованием
современных методов и
информационно-

Слабо умеет вести
научные исследования с
использованием
современных методов и
информационно-

Владеет на базовом
уровне ИКТкомпетентностью в
научных
исследованиях,
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования.
Хорошо умеет вести
научные исследования
с использованием
современных методов и
информационно-

Отлично умеет
использовать в
учебной
деятельности
информационные
коммуникационные
технологии.
Отлично знает
возможности
использования
информационных
технологий в
научных
исследованиях
Свободно владеет
ИКТкомпетентностью,
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных
методов
исследования.
Отлично умеет вести
научные
исследования с
использованием
современных

коммуникационных
технологий (ОПК- 1) - II

коммуникационных
технологий.

коммуникационных
технологий.

коммуникационных
технологий.

Знать: Современные
методы исследования,
информационнокоммуникационных
технологий и
возможности их
применения в
определенной
профессиональной
области (ОПК- 1)- II

Не знает современные
методы исследования,
информационнокоммуникационные
технологии и
возможности их
применения в
определенной
профессиональной
области.

Слабо знает
современные методы
исследования,
информационнокоммуникационные
технологии и
возможности их
применения в
определенной
профессиональной
области.

Хорошо знает
современные методы
исследования,
информационнокоммуникационные
технологии и
возможности их
применения в
определенной
профессиональной
области.

методов и
информационнокоммуникационных
технологий.
Отлично знает
современные методы
исследования,
информационнокоммуникационные
технологии и
возможности их
применения в
определенной
профессиональной
области.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 07.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области архитектуры

(ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
осуществления научно1)-I
исследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществления
научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет Владеет на базовом
первичными навыками уровне
первичными
осуществления научно- навыками
исследовательской
деятельности

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществления
научноисследовательской
деятельности.

Уметь: использовать в
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности (ОПК-1) –

Не умеет использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Слабо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Отлично
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии
в
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

5 (отлично)

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
методологии аспекты
методологии аспекты
методологии
научного исследования научного исследования.
научного исследования.
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
осуществления научно1)-II
исследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (ОПК-1)II

Не владеет навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования.

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
методологии научного методологии
исследования
научного
исследования.
Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования

Свободно
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования.
Уметь: вести научные Не умеет вести научные Слабо
умеет
вести Хорошо умеет вести Отлично умеет вести
исследования
с исследования
с научные исследования с научные исследования научные
использованием
использованием
использованием
с
использованием исследования
с
современных
современных
современных
современных
использованием
информационноинформационноинформационноинформационносовременных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
информационнотехнологий (ОПК- 1) - II технологий.
технологий.
технологий.
коммуникационных
технологий.

Знать:
Способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (ОПК- 1)- II

Не
знает
способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности применения
ИК технологий

Слабо знает способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий

Хорошо знает способы Отлично
знает
познания
и способы познания и
современные методы современные методы
исследования
по исследования
по
направлению
направлению
исследования
в исследования
в
конкретной
области, конкретной области,
возможности
возможности
применения
ИК применения
ИК
технологий
технологий

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 08.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области строительства

(ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
осуществления научно1)-I
исследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществления
научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет Владеет на базовом
первичными навыками уровне
первичными
осуществления научно- навыками
исследовательской
деятельности

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществления
научноисследовательской
деятельности.

Уметь: использовать в
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности (ОПК-1) –

Не умеет использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Слабо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Отлично
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии
в
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

5 (отлично)

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
методологии аспекты
методологии аспекты
методологии
научного исследования научного исследования.
научного исследования.
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
осуществления научно1)-II
исследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (ОПК-1)II

Не владеет навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования.

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
методологии научного методологии
исследования
научного
исследования.
Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования

Свободно
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования.
Уметь: вести научные Не умеет вести научные Слабо
умеет
вести Хорошо умеет вести Отлично умеет вести
исследования
с исследования
с научные исследования с научные исследования научные
использованием
использованием
использованием
с
использованием исследования
с
современных
современных
современных
современных
использованием
информационноинформационноинформационноинформационносовременных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
информационнотехнологий (ОПК- 1) - II технологий.
технологий.
технологий.
коммуникационных
технологий.

Знать:
Способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (ОПК- 1)- II

Не
знает
способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности применения
ИК технологий

Слабо знает способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий

Хорошо знает способы Отлично
знает
познания
и способы познания и
современные методы современные методы
исследования
по исследования
по
направлению
направлению
исследования
в исследования
в
конкретной
области, конкретной области,
возможности
возможности
применения
ИК применения
ИК
технологий
технологий

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 09.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией
профессиональной деятельности (ОПК-1)

теоретических

и

экспериментальных

исследований

в

области

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
осуществления научно1)-I
исследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществления
научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет Владеет на базовом
первичными навыками уровне
первичными
осуществления научно- навыками
исследовательской
деятельности

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществления
научноисследовательской
деятельности.

Уметь: использовать в
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности (ОПК-1) –

Не умеет использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Слабо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Отлично
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии
в
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

5 (отлично)

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
методологии аспекты
методологии аспекты
методологии
научного исследования научного исследования.
научного исследования.
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
осуществления научно1)-II
исследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (ОПК-1)II

Не владеет навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования.

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
методологии научного методологии
исследования
научного
исследования.
Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования

Свободно
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования.
Уметь: вести научные Не умеет вести научные Слабо
умеет
вести Хорошо умеет вести Отлично умеет вести
исследования
с исследования
с научные исследования с научные исследования научные
использованием
использованием
использованием
с
использованием исследования
с
современных
современных
современных
современных
использованием
информационноинформационноинформационноинформационносовременных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
информационнотехнологий (ОПК- 1) - II технологий.
технологий.
технологий.
коммуникационных
технологий.

Знать:
Способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (ОПК- 1)- II

Не
знает
способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности применения
ИК технологий

Слабо знает способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий

Хорошо знает способы Отлично
знает
познания
и способы познания и
современные методы современные методы
исследования
по исследования
по
направлению
направлению
исследования
в исследования
в
конкретной
области, конкретной области,
возможности
возможности
применения
ИК применения
ИК
технологий
технологий

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2
для направления подготовки – 10.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность разрабатывать частные методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности для решения конкретных исследовательских задач в области обеспечения
информационной безопасности (ОПК-2)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
самостоятельно
2)-I
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
с
использованием
информационных
технологий (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
с
использованием
информационных
технологий

Частично
владеет
первичными навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
с
использованием
информационных
технологий.

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
с
использованием
информационных
технологий.

Свободно
владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
с
использованием
информационных
технологий.

Уметь: использовать в
научноисследовательской
деятельности
ИК

Не умеет использовать в
научноисследовательской
деятельности
ИК

Слабо
умеет
использовать в научноисследовательской
деятельности
ИК

Хорошо
умеет
использовать в научноисследовательской
деятельности
ИК

Отлично
умеет
использовать
в
научноисследовательской

технологии (ОПК-1) – I

технологии

технологии

технологии

деятельности
технологии

ИК

Знать: знает некоторые
проблемы в области
обеспечения
информационной
безопасности (ОПК- 1)-

Не
знает некоторые
проблемы
в
области
обеспечения
информационной
безопасности

Слабо знает некоторые
проблемы в области
обеспечения
информационной
безопасности

Хорошо
знает
некоторые
проблемы
обеспечения
информационной
безопасности

Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- разработки
методов
исследования
в
области
2)-II
обеспечения
информационной
безопасности
и
применения их для
решения
конкретных
исследовательских
задач в самостоятельной
научноисследовательской
деятельности (ОПК-1)II

Не владеет навыками
разработки
методов
исследования в области
обеспечения
информационной
безопасности
и
применения
их
для
решения
конкретных
исследовательских задач в
самостоятельной научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет
навыками
разработки
методов исследования в
области
обеспечения
информационной
безопасности
и
применения
их
для
решения
конкретных
исследовательских задач
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Уметь:
умение
применять
методы
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских
задач
в
области
обеспечения
информационной
безопасности (ОПК- 1) II

Не
умеет
применять
методы исследования для
решения
конкретных
исследовательских задач в
области
обеспечения
информационной
безопасности

Слабо умеет применять
методы
исследования
для решения конкретных
исследовательских задач
в области обеспечения
информационной
безопасности.

Владеет на базовом
уровне
навыками
разработки
методов
исследования в области
обеспечения
информационной
безопасности
и
применения их для
решения
конкретных
исследовательских
задач
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
Хорошо
умеет
применять
методы
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских
задач
в
области
обеспечения
информационной
безопасности.

Отлично
знает
некоторые проблемы
в
области
обеспечения
информационной
безопасности
Свободно
владеет
навыками
разработки методов
исследования
в
области обеспечения
информационной
безопасности
и
применения их для
решения конкретных
исследовательских
задач
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
Отлично
умеет
применять методы
исследования
для
решения конкретных
исследовательских
задач в области
обеспечения
информационной
безопасности

Знать:
подходы и
способы
разработки
частных
методов
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских
задач
в
области
обеспечения
информационной
безопасности (ОПК- 1)II

Не знает подходы и
способы
разработки
частных
методов
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских задач в
области
обеспечения
информационной
безопасности

Слабо знает подходы и
способы
разработки
частных
методов
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских задач
в области обеспечения
информационной
безопасности

Хорошо знает подходы
и способы разработки
частных
методов
исследования
для
решения
конкретных
исследовательских
задач
в
области
обеспечения
информационной
безопасности

Отлично
знает
подходы и способы
разработки частных
методов
исследования
для
решения конкретных
исследовательских
задач в области
обеспечения
информационной
безопасности.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3
для направления подготовки – 15.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
прогнозирования
3)-I
результатов
научноисследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками
прогнозирования
результатов
научноисследовательской
деятельности.

Частично
владеет
первичными навыками
прогнозирования
результатов
научноисследовательской
деятельности.

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
прогнозирования
результатов
научноисследовательской
деятельности.

Свободно
владеет
первичными
навыками
прогнозирования
результатов научноисследовательской
деятельности..

Уметь:
формировать
гипотетическое
положение в научном
исследовании (ОПК-1) –
I.

Не умеет формировать
гипотетическое
положение в научном
исследовании.

Слабо
умеет Хорошо
умеет
формировать
формировать
гипотетическое
гипотетическое
положение в научном положение в научном
исследовании.
исследовании.

Отлично
умеет
формировать
гипотетическое
положение
в
научном
исследовании.

Знать:
знает
методологические
основы формирования
научных гипотез (ОПК1)- I

Не
знает
методологические основы
формирования научных
гипотез

Слабо
знает
методологические
основы
формирования
научных гипотез

Хорошо
знает
методологические
основы формирования
научных гипотез

Отлично
знает
методологические
основы
формирования
научных гипотез

Итоговый
Владеть:
навыками Не владеет навыками
уровень (ОПК- формирования
и формирования
и
аргументации гипотез аргументации
гипотез
3)-II
научного исследования научного исследования
(ОПК-1)- II

Частично
владеет
навыками формирования
и аргументации гипотез
научного исследования

Владеет на базовом
уровне
навыками
формирования
и
аргументации гипотез
научного исследования

Уметь:
аргументировано
представлять научные
гипотезы на всех этапах
осуществления
научного исследования
(ОПК- 1) - II

Не
умеет
аргументировано
представлять
научные
гипотезы на всех этапах
осуществления научного
исследования

Слабо
умеет
аргументировано
представлять
научные
гипотезы на всех этапах
осуществления научного
исследования.

Хорошо
умеет
аргументировано
представлять научные
гипотезы на всех этапах
осуществления
научного исследования

Знать:
методологию
формирования
и
представления научных
гипотез. (ОПК- 1)- II

Не знает
методологию
формирования
и
представления научных
гипотез.

Слабо
знает Хорошо
знает
методологию
методологию
формирования
и формирования
и
представления научных представления научных
гипотез.
гипотез..

Свободно
владеет
навыками
формирования
и
аргументации
гипотез
научного
исследования
Отлично
умеет
аргументировано
представлять
научные гипотезы на
всех
этапах
осуществления
научного
исследования
Отлично
знает
методологию
формирования
и
представления
научных гипотез.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2
для направления подготовки – 18.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками осуществлять
научное исследование в
2)-I
определенной области
(ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками осуществлять
научное исследование в
определенной области

Частично
владеет
первичными навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной области

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
осуществлять научное
исследование
в
определенной области

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной
области

Уметь: использовать в Не умеет использовать в
учебной деятельности учебной
деятельности
современные
ИКТ современные ИКТ
(ОПК-1) – I

Слабо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

Хорошо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

Отлично
умеет
использовать
в
учебной
деятельности
современные ИКТ

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
культуры аспекты
культуры аспекты
культуры
научного исследования научного исследования
научного исследования
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками Не владеет навыками
уровень (ОПК- культуры
научного культуры
научного
исследования
в исследования
в
2)-II
конкретных
областях конкретных областях.
(ОПК-1)- II
Уметь: вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК- 1) - II
Знать:
основы
культуры
научного
исследования в области
химических технологий
(ОПК- 1)- II

Не умеет вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
культуры
научного культуры научного
исследования
исследования

Частично
владеет
навыками
культуры
научного исследования в
конкретных областях

Владеет на базовом
уровне
навыками
культуры
научного
исследования
в
конкретных областях

Слабо
умеет
вести
научные исследования в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо умеет вести
научные исследования
в конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Свободно
владеет
навыками культуры
научного
исследования
в
конкретных областях

Отлично умеет вести
научные
исследования
в
конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.
Не знает основы культуры Слабо знает основы Хорошо знает основы Отлично
знает
научного исследования в культуры
научного культуры
научного основы
культуры
области
химических исследования в области исследования в области научного
технологий.
химических технологий. химических
исследования
в
технологий.
области химических
технологий.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 20.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере и по проблемам
обеспечения экологической и промышленной безопасности, мониторинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
осуществления научно1)-I
исследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществления
научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет Владеет на базовом
первичными навыками уровне
первичными
осуществления научно- навыками
исследовательской
деятельности

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществления
научноисследовательской
деятельности.

Уметь: использовать в
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности (ОПК-1) –

Не умеет использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Слабо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Отлично
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии
в
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

5 (отлично)

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
методологии аспекты
методологии аспекты
методологии
научного исследования научного исследования.
научного исследования.
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
осуществления научно1)-II
исследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека). (ОПК-1)- II

Не владеет навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека).

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека).

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
методологии научного методологии
исследования
научного
исследования.
Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (в сфере
и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга
и
контроля
среды
обитания человека).

Свободно
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
(в
сфере
и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга
и
контроля
среды
обитания человека)..

Уметь: вести научные
исследования
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК- 1) - II

Не умеет вести научные
исследования
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Слабо
умеет
вести
научные исследования с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо умеет вести
научные исследования
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Знать:
Способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека). (ОПК- 1)- II

Не
знает
способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности применения
ИК технологий (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека).

Слабо знает способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (в сфере и по
проблемам обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга и контроля
среды
обитания
человека).

Хорошо знает способы
познания
и
современные методы
исследования
по
направлению
исследования
в
конкретной
области,
возможности
применения
ИК
технологий (в сфере и
по
проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга
и
контроля
среды
обитания человека).

Отлично умеет вести
научные
исследования
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.
Отлично
знает
способы познания и
современные методы
исследования
по
направлению
исследования
в
конкретной области,
возможности
применения
ИК
технологий (в сфере
и по проблемам
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности,
мониторинга
и
контроля
среды
обитания человека).

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 21.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты

(ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками проведения
научных экспериментов
1)-I
(ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными Частично
владеет
навыками
проведения первичными навыками
научных экспериментов.
проведения
научных
экспериментов.

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками проведения
научных
экспериментов

Свободно
владеет
первичными
навыками
проведения научных
экспериментов.

Уметь:
обрабатывать Не умеет обрабатывать Слабо
умеет
результаты
научного результаты
научного обрабатывать результаты
эксперимента (ОПК-1) – эксперимента.
научного эксперимента.
I

Хорошо
умеет
обрабатывать
результаты
научного
эксперимента.

Отлично
умеет
обрабатывать
результаты научного
эксперимента.

3 (удовлетворительно)

Знать: знает отдельные
аспекты проведения и
обработки результатов
научного эксперимента
(ОПК- 1)- I

Не
знает отдельные
аспекты проведения и
обработки
результатов
научного эксперимента

Слабо знает отдельные
аспекты проведения и
обработки результатов
научного эксперимента

Хорошо
знает
отдельные
аспекты
проведения
и
обработки результатов
научного эксперимента

Отлично
знает
отдельные аспекты
проведения
и
обработки
результатов
научного
эксперимента

Итоговый
Владеть:
навыками Не владеет навыками Частично
владеет Владеет на базовом
уровень (ОПК- самостоятельно
самостоятельно
навыками
уровне
навыками
осуществлять научный осуществлять
научный самостоятельно
самостоятельно
1)-II
эксперимент (ОПК-1)- II эксперимент.
осуществлять научный осуществлять научный
эксперимент.
эксперимент.

Свободно
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научный
эксперимент.

Уметь:
планировать
научные эксперименты,
анализировать
их
результаты (ОПК- 1) - II

Не умеет планировать
научные эксперименты,
анализировать
их
результаты

Слабо
умеет Хорошо
умеет Отлично
умеет
планировать
научные планировать научные планировать
эксперименты,
эксперименты,
научные
анализировать
их анализировать
их эксперименты,
результаты.
результаты
анализировать
их
результаты

Знать:
методологию
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)II

Не знает методологию
научноисследовательской
деятельности

Слабо
знает
методологию
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
методологию научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
методологию
научноисследовательской
деятельности

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-5
для направления подготовки – 27.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение научно-предметной областью знаний (ОПК-5)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
самостоятельно
5)-I
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания (ОПК1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в конкретнопредметной
области
знания

Частично
владеет
первичными навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Свободно
владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретнопредметной области
знания.

Уметь:
использовать
методы
и
приемы,
характерные
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном
познании

Не умеет использовать
методы
и
приемы,
характерные
для
конкретно-предметной
области знания в научном
познании

Слабо
умеет
использовать методы и
приемы,
характерные
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном

Хорошо
умеет
использовать методы и
приемы, характерные
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном

Отлично
умеет
использовать методы
и
приемы,
характерные
для
конкретнопредметной области

(ОПК-1) – I

познании

познании

знания в
познании

научном

Знать: знает некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)I

Не
знает некоторые
методологические
подходы,
возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Слабо знает некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
некоторые
методологические
подходы,
возможности
конкретнопредметной области
знания для научноисследовательской
деятельности

Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельно
осуществлять научно5)-II
исследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания (ОПК1)- II

Не владеет навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в конкретнопредметной
области
знания

Частично
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Свободно
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретнопредметной области
знания

Уметь: вести научные
исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном
познании
(ОПК- 1) - II

Не умеет вести научные
исследования
с
использованием методов
и приемов, характерных
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном
познании

Слабо
умеет
вести
научные исследования с
использованием методов
и приемов, характерных
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном
познании

Хорошо умеет вести
научные исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном познании

Отлично умеет вести
научные
исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретнопредметной области
знания в научном
познании

Знать:
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)II

Не
знает
методологические
подходы,
возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Слабо
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
методологические
подходы,
возможности
конкретнопредметной области
знания для научноисследовательской
деятельности.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3
для направления подготовки – 39.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение научно-предметной областью знаний (ОПК-3)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
самостоятельно
5)-I
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания (ОПК1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в конкретнопредметной
области
знания

Частично
владеет
первичными навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Свободно
владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретнопредметной области
знания.

Уметь:
использовать
методы
и
приемы,
характерные
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном
познании

Не умеет использовать
методы
и
приемы,
характерные
для
конкретно-предметной
области знания в научном
познании

Слабо
умеет
использовать методы и
приемы,
характерные
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном

Хорошо
умеет
использовать методы и
приемы, характерные
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном

Отлично
умеет
использовать методы
и
приемы,
характерные
для
конкретнопредметной области

(ОПК-1) – I

познании

познании

знания в
познании

научном

Знать: знает некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)I

Не
знает некоторые
методологические
подходы,
возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Слабо знает некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
некоторые
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
некоторые
методологические
подходы,
возможности
конкретнопредметной области
знания для научноисследовательской
деятельности

Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельно
осуществлять научно5)-II
исследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания (ОПК1)- II

Не владеет навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в конкретнопредметной
области
знания

Частично
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
конкретно-предметной
области знания

Свободно
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
конкретнопредметной области
знания

Уметь: вести научные
исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном
познании
(ОПК- 1) - II

Не умеет вести научные
исследования
с
использованием методов
и приемов, характерных
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном
познании

Слабо
умеет
вести
научные исследования с
использованием методов
и приемов, характерных
для
конкретнопредметной
области
знания
в
научном
познании

Хорошо умеет вести
научные исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретно-предметной
области
знания
в
научном познании

Отлично умеет вести
научные
исследования
с
использованием
методов и приемов,
характерных
для
конкретнопредметной области
знания в научном
познании

Знать:
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)II

Не
знает
методологические
подходы,
возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Слабо
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области
знания
для
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
методологические
подходы, возможности
конкретно-предметной
области знания для
научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
методологические
подходы,
возможности
конкретнопредметной области
знания для научноисследовательской
деятельности.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-7
для направления подготовки – 39.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их развитию, к
совершенствованию информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-7)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
самостоятельно
7)-I
обучаться
новым
методам исследования
для
решения
профессиональных
задач (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками самостоятельно
обучаться новым методам
исследования
для
решения
профессиональных задач

Частично
владеет
первичными навыками
самостоятельно
обучаться
новым
методам исследования
для
решения
профессиональных задач

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
самостоятельно
обучаться
новым
методам исследования
для
решения
профессиональных
задач

Свободно
владеет
первичными
навыками
самостоятельно
обучаться
новым
методам
исследования
для
решения
профессиональных
задач

Уметь: использовать в
учебной деятельности
информационные
коммуникационные
технологии (ОПК-1) – I

Не умеет использовать в
учебной
деятельности
информационные
коммуникационные
технологии.

Слабо
умеет
использовать в учебной
деятельности
информационные
коммуникационные

Хорошо
умеет
использовать в учебной
деятельности
информационные
коммуникационные

Отлично
умеет
использовать
в
учебной
деятельности
информационные

технологии.

технологии.

коммуникационные
технологии.

Знать: знает некоторые
аспекты
методологии
научноисследовательской
деятельности (ОПК- 1)-I

Не
знает некоторые
аспекты
методологии
научноисследовательской
деятельности

Слабо знает некоторые
аспекты
методологии
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
знает
некоторые
аспекты
методологии научноисследовательской
деятельности

Отлично
знает
некоторые аспекты
методологии научноисследовательской
деятельности

Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
обучения
новым
7)-II
методам исследования,
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности (ОПК-1)II

Не владеет навыками
самостоятельного
обучения новым методам
исследования,
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
обучения новым методам
исследования,
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
обучения
новым
методам исследования,
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Свободно
владеет
навыками
самостоятельно
обучения
новым
методам
исследования,
их
развития
и
совершенствования
при решении задач
профессиональной
деятельности

Уметь:
использовать
при
решении
задач
профессиональной
деятельности новые, в
том
числе
и
информационные,
методы
исследования
(ОПК- 1) - II

Не умеет использовать
при
решении
задач
профессиональной
деятельности новые, в том
числе и информационные,
методы исследования

Слабо
умеет
использовать
при
решении
задач
профессиональной
деятельности новые, в
том
числе
и
информационные,
методы исследования

Хорошо
умеет
использовать
при
решении
задач
профессиональной
деятельности новые, в
том
числе
и
информационные,
методы исследования

Отлично
умеет
использовать
при
решении
задач
профессиональной
деятельности новые,
в том числе и
информационные,
методы
исследования

Знать:
Современные
методы исследования,
способы их развития и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности (ОПК- 1)II

Не знает современные
методы
исследования,
способы их развития и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности.

Слабо
знает
современные
методы
исследования, способы
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности.

Хорошо
знает
современные методы
исследования, способы
их
развития
и
совершенствования при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Отлично
знает
современные методы
исследования,
способы
их
развития
и
совершенствования
при решении задач
профессиональной
деятельности

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2
для направления подготовки – 44.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками осуществлять
научное исследование в
2)-I
определенной области
(ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками осуществлять
научное исследование в
определенной области

Частично
владеет
первичными навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной области

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
осуществлять научное
исследование
в
определенной области

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной
области

Уметь: использовать в Не умеет использовать в
учебной деятельности учебной
деятельности
современные
ИКТ современные ИКТ
(ОПК-1) – I

Слабо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

Хорошо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

Отлично
умеет
использовать
в
учебной
деятельности
современные ИКТ

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
культуры аспекты
культуры аспекты
культуры
научного исследования научного исследования
научного исследования
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками Не владеет навыками
уровень (ОПК- культуры
научного культуры
научного
исследования
в исследования
в
2)-II
конкретных
областях конкретных областях.
(ОПК-1)- II
Уметь: вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК- 1) - II
Знать:
основы
культуры
научного
исследования в области
педагогических
наук
(ОПК- 1)- II

Не умеет вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
культуры
научного культуры научного
исследования
исследования

Частично
владеет
навыками
культуры
научного исследования в
конкретных областях

Владеет на базовом
уровне
навыками
культуры
научного
исследования
в
конкретных областях

Слабо
умеет
вести
научные исследования в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо умеет вести
научные исследования
в конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Свободно
владеет
навыками культуры
научного
исследования
в
конкретных областях

Отлично умеет вести
научные
исследования
в
конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.
Не знает основы культуры Слабо знает основы Хорошо знает основы Отлично
знает
научного исследования в культуры
научного культуры
научного основы
культуры
области педагогических исследования в области исследования в области научного
наук
педагогических наук.
педагогических наук.
исследования
в
области
педагогических
наук.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3
для направления подготовки – 49.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3),
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками осуществлять
научное исследование в
3)-I
определенной области
(ОПК-3)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществлять
научное исследование в
определенной области

Частично
владеет
первичными навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной области

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками
осуществлять научное
исследование
в
определенной области

5 (отлично)

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществлять
научное
исследование
в
определенной
области
Уметь: использовать в Не умеет использовать в Слабо
умеет Хорошо
умеет Отлично
умеет
научнонаучноиспользовать в научно- использовать в научно- использовать
в
исследовательской
исследовательской
исследовательской
исследовательской
научнодеятельности
деятельности
деятельности
деятельности
исследовательской
современные
ИКТ современные ИКТ
современные ИКТ
современные ИКТ
деятельности
(ОПК-3) – I
современные ИКТ

Знать: знает некоторые
аспекты
культуры
научного исследования
(ОПК-3)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- культуры
научного
исследования
в
3)-II
конкретных
областях
(ОПК-3)- II
Уметь: вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК- 3) - II

Не
знает некоторые Слабо знает некоторые Хорошо
знает
аспекты
культуры аспекты
культуры некоторые
аспекты
научного исследования
научного исследования
культуры
научного
исследования
Не владеет навыками Частично
владеет Владеет на базовом
культуры
научного навыками
культуры уровне
навыками
исследования
в научного исследования в культуры
научного
конкретных областях.
конкретных областях
исследования
в
конкретных областях
Не умеет вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Слабо
умеет
вести
научные исследования в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо умеет вести
научные исследования
в конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Отлично
знает
некоторые аспекты
культуры научного
исследования
Свободно
владеет
навыками культуры
научного
исследования
в
конкретных областях

Отлично умеет вести
научные
исследования
в
конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.
Знать:
основы Не знает основы культуры Слабо знает основы Хорошо знает основы Отлично
знает
культуры
научного научного исследования.
культуры
научного культуры
научного основы
культуры
исследования (ОПК- 3)исследования.
исследования.
научного
II
исследования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1
для направления подготовки – 51.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере культуры

(ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками
осуществления научно1)-I
исследовательской
деятельности (ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными
навыками осуществления
научноисследовательской
деятельности

Частично
владеет Владеет на базовом
первичными навыками уровне
первичными
осуществления научно- навыками
исследовательской
деятельности

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществления
научноисследовательской
деятельности.

Уметь: использовать в
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности (ОПК-1) –

Не умеет использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Слабо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

Отлично
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии
в
научноисследовательской
деятельности

Хорошо
умеет
использовать
информационные
коммуникационные
технологии в научноисследовательской
деятельности

5 (отлично)

Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые
аспекты
методологии аспекты
методологии аспекты
методологии
научного исследования научного исследования.
научного исследования.
(ОПК- 1)- I
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ОПК- самостоятельного
осуществления научно1)-II
исследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования (ОПК-1)II

Не владеет навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования.

Частично
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования

Хорошо
знает Отлично
знает
некоторые
аспекты некоторые аспекты
методологии научного методологии
исследования
научного
исследования.
Владеет на базовом
уровне
навыками
самостоятельного
осуществления научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования

Свободно
владеет
навыками
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
конкретной
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования.
Уметь: вести научные Не умеет вести научные Слабо
умеет
вести Хорошо умеет вести Отлично умеет вести
исследования
с исследования
с научные исследования с научные исследования научные
использованием
использованием
использованием
с
использованием исследования
с
современных
современных
современных
современных
использованием
информационноинформационноинформационноинформационносовременных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
информационнотехнологий (ОПК- 1) - II технологий.
технологий.
технологий.
коммуникационных
технологий.

Знать:
Способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования в сфере
культуры, возможности
применения
ИК
технологий (ОПК- 1)- II

Не
знает
способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования в сфере
культуры, возможности
применения
ИК
технологий

Слабо знает способы
познания и современные
методы исследования по
направлению
исследования в сфере
культуры, возможности
применения
ИК
технологий

Хорошо знает способы
познания
и
современные методы
исследования
по
направлению
исследования в сфере
культуры, возможности
применения
ИК
технологий

Отлично
знает
способы познания и
современные методы
исследования
по
направлению
исследования
в
сфере
культуры,
возможности
применения
ИК
технологий

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2
для направления подготовки – 51.06.01

КОМПЕТЕНЦИЯ: владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками осуществлять
научное исследование
2)-I
(ОПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет первичными Частично
владеет Владеет на базовом
навыками осуществлять первичными навыками уровне
первичными
научное исследование
осуществлять
научное навыками
исследование
осуществлять научное
исследование

Уметь: использовать в Не умеет использовать в
учебной деятельности учебной
деятельности
современные
ИКТ современные ИКТ
(ОПК-1) – I

Слабо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

Хорошо
умеет
использовать в учебной
деятельности
современные ИКТ

5 (отлично)

Свободно
владеет
первичными
навыками
осуществлять
научное
исследование

Отлично
умеет
использовать
в
учебной
деятельности
современные ИКТ
Знать: знает некоторые Не
знает некоторые Слабо знает некоторые Хорошо
знает Отлично
знает
аспекты
культуры аспекты
культуры аспекты
культуры некоторые
аспекты некоторые аспекты
научного исследования научного исследования
научного исследования
культуры
научного культуры научного
(ОПК- 1)- I
исследования
исследования

Итоговый
Владеть:
навыками Не владеет
уровень (ОПК- культуры
научного культуры
исследования (ОПК-1)- исследования
2)-II
II
Уметь: вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК- 1) - II

навыками Частично
владеет Владеет на базовом
научного навыками
культуры уровне
навыками
научного исследования
культуры
научного
исследования

Не умеет вести научные
исследования
в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Слабо
умеет
вести
научные исследования в
конкретных областях с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Хорошо умеет вести
научные исследования
в конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.

Свободно
владеет
навыками культуры
научного
исследования

Отлично умеет вести
научные
исследования
в
конкретных областях
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий.
Знать:
основы Не знает основы культуры Слабо знает основы Хорошо знает основы Отлично
знает
культуры
научного научного исследования
культуры
научного культуры
научного основы
культуры
исследования (ОПК- 1)исследования
исследования
научного
II
исследования

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3
для направлений подготовки – 04.06.01, 38.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-3)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК3)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-3)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с
использованием
современных

Итоговый
уровень (ОПК1)-II

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-3) – I

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 3)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Владеть: навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования
(ОПК-3)- II

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 3) II

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-3)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-8
для направлений подготовки – 07.06.01, 08.06.01, 09.06.01, 15.06.01, 44.06.01, 51.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-8)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК8)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-8)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с
использованием
современных

Итоговый
уровень (ОПК8)-II

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-8) – I

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 8)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Владеть: навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования
(ОПК-8)- II

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 8) II

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-8)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-5
для направлений подготовки – 10.06.01, 20.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-5)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК5)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-5)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием

Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с

Итоговый
уровень (ОПК5)-II

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-5) – I

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

современных
информационных
технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 5)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Владеть: навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования
(ОПК-5)- II

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 5) II

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

современных
информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

использованием
современных
информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-5)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-6
для направлений подготовки – 18.06.01, 27.06.01, 49.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-6)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК6)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-6)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с
использованием
современных

Итоговый
уровень (ОПК6)-II

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-6) – I

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 6)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Владеть: навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования
(ОПК-6)- II

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 6) II

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-6)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-4
для направлений подготовки – 21.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-4)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап (уровень)
освоения
компетенции
Входной
уровень (ОПК4)-I

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-4)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных
технологий,

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных
информационных

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с
использованием
современных

Итоговый
уровень (ОПК4)-II

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-4) – I

стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 4)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Владеть: навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования
(ОПК-4)- II

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 4) II

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Владеть: первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-4)-I

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2
для направлений подготовки – 01.06.01, 02.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 05.06.01, 06.06.01, 37.06.01, 41.06.01, 42.06.01, 45.06.01, 46.06.01,
47.06.01, 50.06.01

готовность к преподавательской
программам высшего образования (ОПК-2)
КОМПЕТЕНЦИЯ:

деятельности

по

основным

образовательным

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ОПК- навыками организации
учебно-познавательной
2)-I
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования. (ОПК-2)-I

Уметь: представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Частично владеет
первичными навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Владеет на базовом
уровне первичными
навыками организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся по
программам высшего
образования.

Не умеет представлять
учебную информацию с
использованием
современных
информационных

Слабо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных

Хорошо умеет
представлять учебную
информацию с
использованием
современных

Свободно владеет
первичными
навыками
организации учебнопознавательной
деятельности
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Отлично умеет
представлять
учебную
информацию с
использованием

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования (ОПК-2) – I

технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный интерес
обучающихся по
программам высшего
образования.

Знать: основы
преподавания в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 2)- I

Не знает основ
преподавания в высших
учебных заведениях.

Слабо знает основы
преподавания в высших
учебных заведениях.

Не владеет навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Частично владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным программам
высшего образования.

Не умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Итоговый
Владеть: навыками
уровень (ОПК- преподавательской
деятельности по
2)-II
основным программам
высшего образования
(ОПК-2)- II
Уметь: применять
теоретические знания в
области педагогики и
современных научных
исследований в
преподавательской
деятельности (ОПК- 2) II

информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес обучающихся
по программам
высшего образования.

современных
информационных
технологий,
стимулировать
познавательный
интерес
обучающихся по
программам
высшего
образования.
Хорошо знает основы
Отлично знает
преподавания в высших основы
учебных заведениях.
преподавания в
высших учебных
заведениях.
Владеет на базовом
Свободно владеет
уровне навыками
навыками
преподавательской
преподавательской
деятельности по
деятельности по
основным программам основным
высшего образования.
программам
высшего
образования.
Хорошо умеет
Отлично умеет
применять
применять
теоретические знания в теоретические
области педагогики и
знания в области
современных научных
педагогики и
исследований в
современных
преподавательской
научных
деятельности
исследований в
преподавательской
деятельности

Знать: Теории и
практики реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях.
(ОПК- 2)- II

Не знает теорию и
практику реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях.

Слабо знает теорию и
практику реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях.

Хорошо знает теорию и
практику реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях.

Отлично знает
современные
подходы к
реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях.

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1
для направления подготовки – 47.06.01
КОМПЕТЕНЦИЯ: углубленное знание современных концепций онтологии и теории познания, умение
квалифицированно их излагать, сравнивать и предлагать как аргументированную критику, так и конструктивные способы
решения проблем (ПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) Планируемые
освоения
результаты обучения
компетенции
(показатели
достижения заданного
уровня
освоения
компетенций)
Входной
Владеть: первичными
уровень (ПК-1)- навыками анализа и
адаптирования
I
теоретического
материала
для
публичной презентации.
(ПК-1)-I

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками
анализа
и
адаптирования
теоретического материала
для
публичной
презентации.

Частично
владеет
первичными навыками
анализа и адаптирования
теоретического
материала
для
публичной презентации.

Владеет на базовом
уровне
первичными
навыками анализа и
адаптирования
теоретического
материала
для
публичной
презентации.

Свободно
владеет
первичными
навыками анализа и
адаптирования
теоретического
материала
для
публичной
презентации.

Уметь:
излагать
теоретический материал
и осуществлять на его
основе
аргументированную
критику (ПК-1) – I

Не
умеет
излагать
теоретический материал и
осуществлять
на
его
основе
аргументированную
критику

Слабо умеет излагать
теоретический материал
и осуществлять на его
основе
аргументированную
критику

Хорошо умеет излагать
теоретический
материал
и
осуществлять на его
основе
аргументированную
критику

Отлично
умеет
излагать
теоретический
материал
и
осуществлять на его
основе
аргументированную
критику

Знать:
основные Не
знает основные Слабо знает основные Хорошо
концепции онтологии и концепции онтологии и концепции онтологии и основные
теории познания (ПК-1)- теории познания
теории познания
онтологии
познания
Итоговый
Владеть:
навыками
уровень (ПК-1)- квалифицированного
изложения и анализа
II
современных концепций
онтологии и теории
познания
с
целью
аргументированной
критики
и
конструктивного
решения проблем (ПК1)- II

Не владеет навыками
квалифицированного
изложения и анализа
современных концепций
онтологии
и
теории
познания
с
целью
аргументированной
критики
и
конструктивного решения
проблем

Частично
владеет
навыками
квалифицированного
изложения и анализа
современных концепций
онтологии и теории
познания
с
целью
аргументированной
критики
и
конструктивного
решения проблем

Уметь:
применять
теоретические знания в
области онтологии и
теории познания как
основания
аргументации (ПК- 1) II

Не
умеет
применять
теоретические знания в
области
онтологии
и
теории
познания
как
основания аргументации

Слабо умеет применять
теоретические знания в
области онтологии и
теории познания как
основания аргументации

Знать:
знание Не знает современные
современных концепций концепции онтологии и
онтологии и теории теории познания
познания (ПК- 1)- II

знает Отлично
знает
концепции основные концепции
и теории онтологии и теории
познания

Владеет на базовом
уровне
навыками
квалифицированного
изложения и анализа
современных
концепций онтологии и
теории познания с
целью
аргументированной
критики
и
конструктивного
решения проблем
Хорошо
умеет
применять
теоретические знания в
области онтологии и
теории познания как
основания
аргументации

Свободно
владеет
навыками
квалифицированного
изложения и анализа
современных
концепций
онтологии и теории
познания с целью
аргументированной
критики
и
конструктивного
решения проблем
Отлично
умеет
применять
теоретические
знания в области
онтологии и теории
познания
как
основания
аргументации

Слабо
знает Хорошо
знает Отлично
знает
современные концепции современные
знание современные
онтологии и теории концепции онтологии и концепции
познания
теории познания
онтологии и теории
познания

