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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.   Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,   

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)  и образовательной программе по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП: 

РО 1: Способность осуществлять инновационную, организационную и коммуникативную 

деятельность, самосовершенствование и развивать творческий потенциал  

РО 2: Способность проводить теоретические и прикладные исследования в области 

гидродинамики простых и сложных жидкостей, в области теории тепломассопереноса с 

применением современных информационных и вычислительных технологий. 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО (СУОС): 

Код Универсальные компетенции 

УК-1,2,3,4,5  способностью 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);  

 способностью 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); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-З); 

 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

(СУОС): 

Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1,2  способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК- 1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1,2  способность самостоятельно формулировать и решать задачи в 

области проводимой научно-исследовательской деятельности 

(ПК-1) 

 способностью постановки конкретных задач в области механики 

сплошных сред и в междисциплинарных областях, а также к 

последующему их критическому анализу (ПК-2) 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации:  

  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  
Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

Устный  

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

8 108 3 2 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

8 216 6 4 

Итого 324 9  



 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

8 семестр. 

1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-01-100-2016), введенной в действие приказом 

ректора от 09.01.2017 № 01/03. 

 

1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной 

программы в рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению образовательной программы обеспечивается системой разработанных 

критериев (показателей) оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта 

выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

естественных наук и маематики, реализующего образовательную программу, от «19» мая 

2017 г., протокол № 57  

  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Часть 1 

1. Вывод формулы Стокса для силы взаимодействия частицы с потоком вязкой жидкости. 

2. Вывод формулы Эйнштейна эффективной вязкости разбавленных суспензий 

3. Вывод формулы Адамара-Рыбинского для силы взаимодействия малой капли с потоком 

вязкой жидкости 

4. Вывод формулы Тейлора эффективной вязкости эмульсий. 



5. Теория Бэтчелора седиментации взаимодействующих частиц. 

6. Теория Бэтчелора эффективной вязкости суспензий взаимодействующих частиц. 

7. Теория Френкеля-Акривоса эффективной вязкости сильно концентрированной 

суспензии 

8. Метод ячеек в теории эффективной вязкости суспензий. 

9. Эффективная вязкость разбавленной супенщии ферромагнитных частиц. 

10. Реологические свойства магнитных суспензий с цепочечными агрегатами.  

11. Уравнения Лесли-Эриксена феноменологической нематодинамики. 

12. Уравнения Франка упругой деформации нематиков. 

13. Течения Месовича 

14. Эффект Фредерикса. 

15. Уравнение динамики и Фоккера-Планка для анизотропной частицы в вязкой жидкости. 

16. Уравнение Фоккера-Планка для ориентационной функции распределения в 

полуразбавленной суспензии анизотропных частиц. Теория трубок Дои-Эдвардса. 

17. Методы решения уравнения Фоккера-Планка в теории Дои-Эдвардса.  

18. Метод среднего поля решения уравнений динамики полярной броуновской 

частицы.Вязкоупругие свойства этой суспензии 

Часть 2 

 

 

1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования в России. 

2. Методологические проблемы реализации ФГ'ОС в высшей школе. 

3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение. 

4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности 

преподавателей в вузе. 

5. Педагогическое проектирование - ведущий аспект деятельности современного 

преподавателя вуза. 

6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе. 

7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе. 

8. Педагогический процесс как форма организации, воспитания в вузе. 

Профессиональное воспитание в вузе. 

9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы. 

10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное 

саморазвитие преподавателя. 

 

 



 

 2.2. Научная работа (доклад) 

 

2.2. Научная работа (доклад) 

  В ходе представления научного доклада проверяется сформированность 

компетенций, необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты.  

Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно 

удовлетворять установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по выбранной научной специальности и паспортом 

специальности. Научно-квалификационная работа (научный доклад) оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

Научный доклад должен иметь следующую структуру:  

- титульный лист;  

- текст научного доклада;  

- список литературы (при наличии);  

- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР.  

Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов:  

- общая характеристика работы; 

- основное содержание работы; 

- заключение.  

Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие структурные 

элементы (подразделы): актуальность темы исследования; степень разработанности темы 

исследования; цели и задачи исследования; научная новизна результатов; теоретическая и 

практическая значимость проведенных исследований; методология и методы 

исследования; положения, выносимые на публичное представление; апробация 

результатов исследования. В зависимости от особенностей и целей исследований в 

данный раздел могут быть включены другие подразделы.  

Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) НКР.  

В заключении излагаются результаты исследования, рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы исследований.  

Список литературы включает перечень библиографических ссылок на документы, на 

которые есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии). В зависимости от 

особенностей и целей исследований структура списка литературы может быть 

представлена в виде отдельных списков источников, литературы, ресурсов сети 

«Интернет» и т.д.  

Основные научные результаты НКР аспиранта должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Доклад по НКР проводится публично, должен носить характер научной дискуссии и 

проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, 

при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность 



всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР. 

Продолжительность доклада не более 20 минут. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Александров Д. В., Зубарев А. Ю., Искакова Л. Ю., Введение в гидродинамику, УрФУ, 

2012 

2. Зубарев А.Ю., Елфимова Е.А.,Искакова Л.Ю., Континуальные модели процессов переноса 

в биофизике. УрГУ, 2009 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Механика сплошных сред (или Гидродинамика) (любое 

издание). 

4. Бреховских Л.М., Гончаров В.В. Введение в механику сплошных сред, М.1982 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1.Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М.: Мир, 1982 

2. Покровский В.Н., Статистическая механика разбавленных суспензий. М.Наука, 1978 

3. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976. 

4. Де Жен, П.Ж. Физика жидких кристаллов. М.Мир, 1977 

5. Чандрасекар, Жидкие кристаллы. М.Мир, 1980.  

6. Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р., Статистическая физика макромолекул, М.Наука, 1989. 

7. Гидродинамическое взаимодействие частиц в суспензиях (сб. статей). М.Мир. 1980. 

8. Дой М., Эдвардс С. Динамическая теория полимеров. М.:, Мир, 19 

 

3.2. Методические разработки  

не используются 

3.3. Программное обеспечение 

не используются 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

не используются 



3.5. Электронные образовательные ресурсы  

не используются 

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Аудитория с доской и мелом. 



10  

  

Приложение 5  

  

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип 

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» .  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач  

• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня  

освоения компетен- 

ций)  

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  
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ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 

оценки современных 
научных достижений, а 

также методы 
генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 

практических задач, в 
том числе в 

междисциплинарных 
областях  

  

Шифр: З (УК-1) -1   

Отсутствие знаний  Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач  

Общие, но не 
структурированные знания 

методов критического 
анализа и оценки 

современных научных 
достижений, а также 

методов генерирования 
новых идей при решении 

исследовательских и 
практических задач  

  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных  

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных  

УМЕТЬ:  

анализировать 

альтернативные 
варианты решения 

исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыши 
реализации этих 

вариантов  

Шифр: У (УК-1) -1  

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 

умение анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыши 
реализации этих 

вариантов  

  

В целом успешно, но не 

систематически 
осуществляемые анализ 

альтернативных вариантов 

решения 
исследовательских и 

практических задач и 
оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов  

  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных вариантов 

решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов  

Сформированное 

умение анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыши 
реализации этих 

вариантов  
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УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 

практических задач 
генерировать новые 

идеи, поддающиеся 
операционализации 

исходя из наличных 
ресурсов и ограничений  

Шифр: З (УК-1) -2  

Отсутствие 

умений   

Частично освоенное 
умение при решении 

исследовательских и 
практических задач 

генерировать идеи, 
поддающиеся 

операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов  

и ограничений  

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений  

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений  

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 

методологических 
проблем, возникающих 

при решении 
исследовательских и 

практических задач, в 
том числе в 

междисциплинарных 
областях  

Шифр: В (УК-1) -1  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 
применение навыков 

анализа 
методологических 

проблем, возникающих 
при решении 

исследовательских и 
практических задач  

  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  
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ВЛАДЕТЬ:  

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях Шифр: В (УК-

1) -2  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 
применение технологий 

критического анализа и 
оценки современных 

научных достижений и 
результатов деятельности 

по решению 
исследовательских и 

практических задач.  

  

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение технологий 
критического анализа и 

оценки современных 
научных достижений и 

результатов деятельности 
по решению 

исследовательских и 
практических задач.  

  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы применение 
технологий критического 

анализа и оценки 
современных научных 

достижений и результатов 
деятельности по решению 

исследовательских и 
практических задач.  

  

Успешное и 
систематическое 

применение технологий 
критического анализа и 

оценки современных 
научных достижений и 

результатов 
деятельности по 

решению 
исследовательских и 

практических задач.  

  

  

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

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.  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип 

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика.  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:  

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

общественного развития.  
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• УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 

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

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

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

  

Планируемые  результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ:  

методы 

 научноисследовательско

й  деятельности  

  

Шифр З (УК-2)-1  

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

представления о 

методах  научно- 

исследовательской  

деятельности  

  

Неполные представления 

о методах  
научноисследовательской  

деятельности  

  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представления о 

методах 

научноисследовательской 

деятельности  

Сформированные 

систематические  
представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности   
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ЗНАТЬ:  

Основные концепции 

современной философии науки, 
основные стадии эволюции 

науки, функции и  
основания научной картины 

мира     

  

Шифр З (УК-2)-2  

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира     

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира     

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира   

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира     

УМЕТЬ:  

использовать положения и 

категории философии  
науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений  

  

Шифр: У (УК-2)-1  

Отсутствие 

умений  

Фрагментарное  

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений  

Сформированное 

умение использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа основных 
мировоззренческих и 

методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 
науке на современном этапе  

ее развития   

  

Шифр: В (УК-2) -1   

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития  

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем, возникающих 
в науке на современном 

этапе   

ее развития  

  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы применение 
навыков анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем, возникающих в 
науке на современном  

этапе   

ее развития  

  

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем, возникающих 
в науке на 

современном этапе  ее 

развития  
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ВЛАДЕТЬ:  

технологиями планирования в 

профессиональной деятельности 
в сфере научных исследований  

  

Шифр: В (УК-2) -2   

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 
применение 

технологий 
планирования в 

профессиональной 
деятельности  

  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий планирования 

в профессиональной 

деятельности   

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности   

  

    

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач.  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип 

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика.  

  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.   

• УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов  
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• ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 

научной деятельности в 
устной и письменной 

форме при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах  

  

Шифр: З (УК-3) -1  

  

Отсутствие знаний  

  
Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме  

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме, 

при работе в 

российских и 

международных 

коллективах   

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах  

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах  
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УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах с целью 

решения научных и научно-
образовательных  

задач   

  

Шифр: У (УК-3) -1  

  

Отсутствие умений  Фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных 

 и 

 научно- 

образовательных 

задач  

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

следование нормам, 
принятым в 

научном общении 
при работе в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах с 

целью решения 
научных  

и  научно- 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно- 

Успешное и систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для успешной 

работы в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач  

 

   образовательных 

задач  

образовательных задач   
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УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 

процессе работы в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах, оценивать 
последствия принятого 

решения и нести за него 
ответственность перед 

собой, коллегами и 
обществом    

  

Шифр: У (УК-3) -2  

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 
умение осуществлять 

личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, оценивать 

последствия принятого 
решения и нести за 

него ответственность 
перед собой,  

коллегами и обще- 

ством    

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом    

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
умение осуществлять 

личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных  

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом    

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах,оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом    

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

Отсутствие  

навыков  

  

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и 

научнообразовательных  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

рабо- 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по реше- 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при 

работе по решению научных 
и научно- 

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских  
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коллективах  

 

  

Шифр: В (УК-3) -1  

  

  

 задач в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах  

те по решению 

научных и 

научнообразовательных 

задач в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах  

 нию  научных  и  

научно- 

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах   

коллективах  
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ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 

результатов 
коллективной 

деятельности по 
решению научных и 

научно-образовательных  
задач, в том числе 

ведущейся на 
иностранном  

языке  

  

Шифр: В (УК-3) -2  

  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научнообразовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке  

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение технологий 
оценки результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 
научнообразовательных 

задач, в том числе 
ведущейся на  

иностранном язы- 

ке  

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение технологий 

оценки результатов 
коллективной 

деятельности по реше- 

 нию  научных  и  

научнообразовательных 

задач, в том числе 
ведущейся на ино- 

странном языке  

Успешное и 
систематическое 

применение технологий 
оценки результатов 

коллективной деятельности 
по решению научных и 

научно-образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на иностранном  

языке  

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 
планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 
международных 

коллективах по решению 
научных и  

научно-образовательных 

задач  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и  

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

планирования деятельности 

в рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и 

научнообразовательных 

задач  
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Шифр: В (УК-3) -3  

  

  

 научных и 

научнообразовательных 

задач  

международных 
коллективах по 

решению научных  

и  научно- 

образовательных задач  

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научнообразовательных 

задач  

 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 
при осуществлении 

работы в российских и 

международных 
коллективах по решению 

научных и научно-
образовательных  

задач   

  

Шифр: В (УК-3) -4  

  

  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научнообразовательных 

задач  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научнообразовательных 

задач  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научнообразовательных 

задач  

Успешное и 

систематическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и 

научнообразовательных 

задач  

  

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках.  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип 

КОМПЕТЕНЦИИ:  
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Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика   

  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.   

• УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 

своих планах  

• ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории   

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  
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ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках  

  

Шифр: З (УК-4) -1  

  

Отсутствие знаний  

  

Фрагментарные 
знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 
государственном и  

иностранном язы- 

ках  

Неполные знания 
методов и 

технологий 

научной 
коммуникации на 

государственном  

и  иностранном  

языках  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные и 

систематические знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности представления 
результатов научной 

деятельности в устной и 
письменной форме на 

государственном и 
иностранном языках  

  

Шифр: З (УК-4) -2  

  

Отсутствие знаний  Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Неполные знания 

стилистических 
особенностей 

представления 
результатов 

научной 
деятельности в 

устной и 
письменной форме 

на государственном  

и  иностранном  

языках   

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные 

систематические знания 

стилистических 

особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках  

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 
общении на 

государственном и  

иностранном языках  

  

Шифр: У (УК-4) -1  

Отсутствие умений  Частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном язы- 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и  

Успешное и 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках  
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   ках  

  

государственном  

 и  иностранном  

языках  

иностранном языках   

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов на 
государственном и  

иностранном языках  

  

Шифр: В (УК-4) -1  

  

Отсутствие  

навыков  

  

Фрагментарное 

применение навыков 
анализа научных 

текстов на гос- 

 ударственном  и  

иностранном язы- 

ках  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

критической оценки 
эффективности различных 

методов и технологий 
научной коммуникации на 

государственном и  

иностранном языках    

  

Шифр: В (УК-4) -2  

  

Отсутствие  

навыков  

  

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

применение 
навыков 

критической 

оценки 
эффективности 

различных методов 
и технологий 

научной 
коммуникации на 

государственном  

 и  иностранном  

языках  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  
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ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями и 

типами коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы- 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осу- 

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном  

ках  

  

Шифр: В (УК-4) -3  

  

 деятельности на 

государственном и  

иностранном язы- 

ках  

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках  

ществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках  

и иностранном языках  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Тип 

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика.   

  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:  

• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.  

• УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей  

• ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.  

  

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  
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компетенций)  

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ: содержание 

процесса целеполагания 
профессионального и 

личностного развития, его 
особенности и способы 

реализации при решении 
профессиональных задач, 

исходя из этапов 
карьерного роста и 

требований рынка труда.  

  

Шифр: З (УК-5) -1  

Не имеет базовых знаний о 

сущности процесса 

целеполагания, его 

особенностях и способах 

реализации.  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, указывает 

способы реализации, 

но не может 

обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях.  

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей 

процесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной целереализации 

при решении 

профессиональных задач.  

УМЕТЬ: формулировать 
цели личностного и 

профессионального 
развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 
области профессио 

нальной деятельности, 
этапов профессионального 

роста, 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профес 

сиональной деятельности, 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать це 

ли 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития 

не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 
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индивидуальноличностных 
особенностей.  

Шифр: У (УК-5) -1 - 

этапов профессионального 

роста, 

индивидуальноличностных 

особенностей - 

профессионального и 

личностного развития  

индивидуально-

личностные 

особенности. - 

личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей 

 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 
различных 

профессиональных и 
моральноценностных 

ситуациях, оценивать 
последствия принятого 

решения и нести за него 
ответственность перед 

собой и обществом.  

Шифр: У (УК-5) -2  

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  

Осуществляет 

личностный выбор в 
конкретных 

профессиональных и 
морально-ценностных  

ситуациях, оценивает 
некоторые по- 

следствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 
различных  

нестандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  



30  

  

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 

целеполагания, 
целереализации и 

оценки результатов 
деятельности по 

решению 
профессиональных 

задач.  

  

Шифр: В (УК-5) -1  

Не владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач.  

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их 

реализации.  

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения.  
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ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 

индивидуально-
личностных, 

профессиональнозначим
ых качеств и путями 

достижения более 
высокого уровня их 

развития.  

  

Шифр: В (УК-5) -2  

Не владеет способа- 

ми выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональнозначим

ых качеств и путями 

достижения более 

высокого уровня их 

развития.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки 

индивидуальноличностн

ых, профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний.  

Владеет некоторыми 
способами выявления и 

оценки 
индивидуальноличностн

ых и 
профессиональнозначим

ых качеств, 
необходимых для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности, при этом 
не демонстрирует 

способность оценки  

этих качеств и 

выделения конкретных 

путей их 

совершенствования.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки 

индивидуальноличностн

ых и 

профессиональнозначим

ых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути 

самосовершенствования

.  

Владеет системой 

способов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствования

.  

  

  

    

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика.  
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ПОРОГОВЫЙ  (ВХОДНОЙ)  УРОВНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:  

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

научной информации и требования к представлению информационных материалов  

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

исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты   

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

базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

  

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр  

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  



33  

  

ЗНАТЬ:  

современные способы 

использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в выбранной  

сфере деятельности 

Шифр З (ОПК-1)-1  

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные представления о 
современных способах 

использования 
информационнокоммуникационных 

технологий в выбранной сфере 
деятельности  

  

В целом успешные, но не 

систематические представления о 

современных способах 

использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в выбранной сфере 

деятельности  

В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы, представления 

о современных способах 

использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в выбранной сфере 

деятельности  

Сформированные представления о 

современных способах 

использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в выбранной сфере 

деятельности  

УМЕТЬ:  

выбирать и применять в 

профессиональной 

 деятельности 

экспериментальные  и 

 расчетнотеоретическ

ие методы исследования   

  

Шифр: У (ОПК-1)-1  

  

Отсутствие 

умений  

Фрагментарное  использование 

умения выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для решения 

научной задачи  

В целом успешное, но не 

систематическое использование 
умения выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для 
решения  

научной задачи  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетнотеоретические методы для 

решения научной задачи  

Сформированное умение выбирать 

и использовать экспериментальные 

и расчетно-теоретические методы 

для решения научной задачи  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками поиска (в том 

числе с использованием 

информационных систем и 

баз банных) и критического  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и технической 

инфор- 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков поиска и критического 

анализа науч- 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска и 

критического анализа научной и 

техниче- 

анализа информации по 
тематике проводимых 

исследований   

Шифр: В (ОПК-1) -1   

 мации  технической информации  

  

ной и технической информации  

  
ской информации  
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ВЛАДЕТЬ:  

навыками планирования 

научного исследования, 
анализа получаемых 

результатов и 
формулировки  

выводов   

  

Шифр: В (ОПК-1) -2   

  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное применение 
навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 
результатов и формулировки 

выводов  

  

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов   

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов   

Успешное и систематическое 

применение навыков планирования 

научного исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов   

ВЛАДЕТЬ:  

навыками представления и 

продвижения результатов  

интеллектуальной деятель- 

ности      

Шифр: В (ОПК-1) -3  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное применение 
навыков представления и 

продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности  

  

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности   

Успешное и систематическое 

применение навыков представления 

и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности  

  

    

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования  
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика; 

осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от 

формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции «преподавание» по программам высшего 

образования.  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки.  

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

• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ:  

нормативноправовые 

 основы  

преподавательской 

деятельности в системе 
высшего образования  

  

З (ОПК-2)-1  

отсутствие знаний  фрагментарные 
представления об 

основных требованиях, 
предъявляемых к  

преподавателям в 

системе высшего 

образования  

сформированные 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в 

системе ВО  

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в системе 

высшего образования  

 сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования  
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ЗНАТЬ:  

требования к 
квалификационным 

работам бакалавров, 
специалистов, 

магистров  

  

Шифр З (ОПК-2)-2  

Отсутствие знаний  Фрагментарные 

представления о 

требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, 

магистров  

Неполные 

представления о 

требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, 

магистров  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, 

магистров  

Сформированные 

систематические 

представления о 

требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

УМЕТЬ:   

осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы  

отсутствие умений  
отбор и использование 

методов, не 

обеспечивающих 

освоение дисциплин   

отбор и использование 

методов преподавания 

с учетом специфики 

препода- 

отбор и использование 

методов с уче- 

том  специфики  

направленности  

отбор и использование 

методов  преподавания с 

учетом специфики 

направления  

преподавания  У 

(ОПК-2)-1  

  ваемой дисциплины  (профиля) подготовки  подготовки  

УМЕТЬ:  

курировать 

выполнение 
квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, 
магистров  

Шифр: У (ОПК-2) -2  

Отсутствие умений  Затруднения с разра- 

боткой плана и 

структуры 

квалификационной 

работы  

Умение разрабатывать 

план и структуру 

квалификационной 

работы  

Оказание разовых 

консультаций 

учащимся по методам 

исследования и 

источникам 

информации при 

выполнении 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, 

магистров  

Оказание 
систематических 

консультаций учащимся 
по методам 

исследования и источ- 

никам информации при 

выполнении 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, магистров  
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ВЛАДЕТЬ:   

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования В 

(ОПК-2)-1  

не владеет  проектируемый 

образовательный 

процесс не приобретает 

целостности  

проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

дисциплины  

проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

модуля  

проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

учебного плана  

  

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

ПК-1: способность самостоятельно формулировать и решать задачи в области проводимой научно-исследовательской деятельности  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика; 

осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и научно-исследовательской деятельности и 

обеспечивает реализацию трудовой функции «научно-исследовательская работа».  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: фундаментальные законы и методы решения задач гидродинамики и теории тепло-массопереноса.  

• УМЕТЬ: работать с научными текстами, выделять в них главное, осуществлять поиск литературы в библиотеках и в интернете.  

• ВЛАДЕТЬ: базовыми основами аналитического и численного решения задач математической физики, применительно к задачам, возникающим в 

МЖГ; основными навыками физического и математического моделирования сложных гидродинамических процессов и процессов тепло-

массопереноса   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
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Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ:  

математические 

формулировки и 

физическое 

содержание 

фундаментальных 

законов 

гидродинамики и 

теории тепло-

массопереноса 

  

З (ПК-1)-1  

отсутствие знаний  фрагментарные 

представления об 
основных физических 

законах и их 
математических 

формулировках в 
гидродинамике и 

теории тепло-
массопереноса   

сформированные 

представления об 

основных 

математических 

формулировках в 

гидродинамике и 

теории тепло-

массопереноса   

Сформированные, но 

неполные  

представления об 

основных физических 

законах и их 

математических 

формулировках в 

гидродинамике и 

теории тепло-

массопереноса   

 Глубокое понимание  

 основных физических 

законов и их 

математических 

формулировок в 

гидродинамике и теории 

тепло-массопереноса; 

ясное понимание связи 

этих законов с 

фундаментальными 

законами теоретической 

физики.   

ЗНАТЬ:  

Основные 
математические 

методы, применяемые 
для решения задач  

гидродинамики и 
теории тепло-

массопереноса 
(симметрийный анализ; 

теория размерностей; 
асимптотические 

методы, включая метод 

пограничного слоя; 

Отсутствие знаний  Фрагментарные 

представления об 

основных методах, 

применяемых для 

решения задач 

гидродинамики и 

тепломассопереноса 

Неполные 

представления об 

основных методах, 

применяемых для 

решения задач 

гидродинамики и 

тепломассопереноса 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления об об 

основных методах, 

применяемых для 

решения задач 

гидродинамики и 

тепломассопереноса 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных методах, 

применяемых для 

решения задач 

гидродинамики и 

тепломассопереноса 
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поиск автомодельных 
решений).  

  

Шифр З (ПК-1)-2  

УМЕТЬ:   

Создавать 

математические 

модели исследуемых 

явлений; аналитически 

и численно решать 

возникающие, вы 

рамках этих моделей, 

уравнения 

 

У (ОПК-1)-1 

отсутствие умений  

Умение решать только 

простейшие задачи 

МЖГ и теории 

тепломассопереноса   

Неуверенное 

применение 

математических 

методов решения задач 

МЖГ и теории 

тепломассопереноса 

 Сформированное 

умение применять 

математические 

методы решения задач 

МЖГ и теории 

тепломассопереноса 

Сформированное умение 

применять 

математических методов 

решения задач МЖГ и 

теории 

тепломассопереноса, а 

также самостоятельно 

строить математические 

модели изучаемых 

явлений.  

ВЛАДЕТЬ:   

Аналитическими и 

численными методами 

решения задач 

гидродинамики и 

тепломассопереноса.  В 

(ПК-1)-1  

не владеет  Владеет только 

методами в рамках 

стандартных учебников 

по механике сплошных 

сред.   

Неуверенное владение 

методами размерности, 

поиском 

автомодельных  

решений, 

асимптотическими 

методами.  

Уверенное владение 

методами 

размерности, поиском 

автомодельных  

решений, 

асимптотическими 

методами в рамках 

сформулированной 

математической 

модели.. Неуверенное 

построение 

Уверенное владение 

методами размерности, 

поиском автомодельных  

решений, 

асимптотическими 

методами в рамках 

сформулированной 

математической модели. 

Уверенное построение 

математических 

моделей. 
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математических 

моделей.  

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

ПК-2: способностью постановки конкретных задач в области механики сплошных сред и в междисциплинарных областях, а также к 

последующему их критическому анализу (ПК-2) 
  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика; 

осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой 

функции «руководство научной работой».  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ: основные тенденции развития в области МЖГ и теории тепломассопереноса.  

• УМЕТЬ: на основании анализа литературы осуществлять отбор материала, соответствующего уровню курсовых и дипломных работ;  ясно 

поставить задачу студенту и предложить методы ее решения 

• ВЛАДЕТЬ: методами решения задач механики сплошных сред, методиками объяснения постановки и методов решения задач.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения  

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ:  литературу и 

состояние дел в 

конкретной области 

научных исследований.  

  

З (ПК-2)-1  

отсутствие знаний  фрагментарные 
представления об 

состоянии дел в 
области научных 

исследований  

Приемлемые 

представления о 

литературе и состоянии 

дел в конкретной 

области научных 

исследований.  

Полные и ясные 

представления о 

литературе и 

состоянии дел в 

конкретной области 

научных 

исследований.   

 Полные и ясные 

представления о 

литературе и состоянии 

дел в конкретной 

области научных 

исследований и о 

тенденциях развития 

науки в этой области 

УМЕТЬ:   

осуществлять отбор 

материала и 

сформулировать задачу 

для курсовой и 

дипломной работы 

студента  

У (ПК-2)-1 

отсутствие умений  

Затруднения с отбором 

материала и 

формулировкой задач 

для курсовых и 

дипломных работ   

Способность выбрать 

задачу для курсовой и 

дипломной работы; 

нечеткость в ее 

формулировке и 

объяснении методов ее 

решения.  

Способность выбрать 

задачи для курсовых и 

дипломных работ с 

учетом специфики 

способностей студента.  

Способность выбрать 

задачи для курсовых и 

дипломных работ, ясно и 

четко их 

сформулировать; ясно и 

четко объяснить методы 

их решения 
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ВЛАДЕТЬ:   

Методикой постановки 

и объяснения методов 

решения задач  

В (ПК-2)-1  

не владеет  Владеет методикой 

объяснения самых 

простых задач  

Владеет методами 

отбора задач и 

способен объяснять 

методы их решения.  

Уверенно владеет 

методами выбора и 

постановки задач, 

объяснения способов 

их решения.   

Уверенно владеет 

методами выбора задач, 

объяснения способов их 

решения; способен 

объяснить место 

предложенной задачи в 

области исследований, 

мотивировать студента 

для заинтересованной 

работы над курсовой и 

дипломной задачей.  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:   

ПК-3: способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика.  

  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

• ЗНАТЬ:  

- основы педагогической культуры и мастерства; 

- методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

• УМЕТЬ:  
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- выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий; 

- использовать образовательные технологии, методы и приемы проведения лекционных и практических занятий; 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязи дисциплин, представленных в учебном плане, 

осваиваемом студентами; 

• ВЛАДЕТЬ:  

- техникой речи, правилами поведения при проведении учебных занятий.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня  

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения   

1  2  3  4  5  

ЗНАТЬ: основы 

педагогической 
культуры и мастерства 

  

Шифр: З (ПК-3) -1   

Отсутствие знаний  Фрагментарные знания 

основ педагогической 

культуры и мастерства 

Общие, но не 

структурированные знания 

основ педагогической 

культуры и мастерства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

педагогической культуры 

и мастерства 

Сформированные 

систематические знания 

основ педагогической 

культуры и мастерства 

ЗНАТЬ: методы 

контроля и оценки 
профессионально-

значимых качеств 
обучаемых 

  

Шифр: З (ПК-3) -2   

Отсутствие знаний  Фрагментарные знания 

методов контроля и 

оценки 

профессионально-

значимых качеств 

обучаемых 

Общие, но не 

структурированные знания 

методов контроля и оценки 

профессионально-

значимых качеств 

обучаемых 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

контроля и оценки 

профессионально-

значимых качеств 

обучаемых 

Сформированные 

систематические знания 

методов контроля и 

оценки 

профессионально-

значимых качеств 

обучаемых 
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УМЕТЬ:  

выступать перед 

аудиторией и создавать 
творческую атмосферу в 

процессе занятий  
 

Шифр: У (ПК-3) -1  

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 
умение выступать перед 

аудиторией и создавать 
творческую атмосферу в 

процессе занятий 

  

В целом успешное, но не 
систематически 

осуществляемое  умение 
выступать перед 

аудиторией и создавать 
творческую атмосферу в 

процессе занятий 

  

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выступать 

перед аудиторией и 

создавать творческую 

атмосферу в процессе 

занятий 

Сформированное 
умение выступать перед 

аудиторией и создавать 
творческую атмосферу в 

процессе занятий 

  

УМЕТЬ:  

использовать 

образовательные 
технологии, методы и 

приемы проведения 
лекционных и 

практических занятий  
 

Шифр: У (ПК-3) -2  

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 

умение использовать 
образовательные 

технологии, методы и 

приемы проведения 
лекционных и 

практических занятий 

  

В целом успешное, но не 

систематически 
осуществляемое  умение 

использовать 

образовательные 
технологии, методы и 

приемы проведения 
лекционных и 

практических занятий 

  

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

приемы проведения 

лекционных и 

практических занятий 

Сформированное умение 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

приемы проведения 

лекционных и 

практических занятий 
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УМЕТЬ:  

использовать при 

изложении предметного 
материала взаимосвязи 

дисциплин, 
представленных в 

учебном плане, 
осваиваемом студентами  

 

Шифр: У (ПК-3) -3 

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 
умение использовать при 

изложении предметного 
материала взаимосвязи 

дисциплин, 
представленных в 

учебном плане, 
осваиваемом студентами 

  

В целом успешное, но не 
систематически 

осуществляемое  умение 
использовать при 

изложении предметного 
материала взаимосвязи 

дисциплин, 
представленных в учебном 

плане, осваиваемом 
студентами 

  

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

использовать при 

изложении предметного 

материала взаимосвязи 

дисциплин, 

представленных в учебном 

плане, осваиваемом 

студентами 

Сформированное умение 

использовать при 

изложении предметного 

материала взаимосвязи 

дисциплин, 

представленных в 

учебном плане, 

осваиваемом студентами 

ВЛАДЕТЬ:  

техникой речи, 

правилами поведения 

при проведении 

учебных занятий  

 

Шифр: В (ПК-3) -1  

 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное владение 

техникой речи, правилами 

поведения при 

проведении учебных 

занятий 

В целом успешное, но не 

систематическое  владение 

техникой речи, правилами 

поведения при проведении 

учебных занятий 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы владение 

техникой речи, правилами 

поведения при проведении 
учебных занятий 

  

Успешное и 

систематическое 
владение техникой речи, 

правилами поведения 

при проведении 
учебных занятий 

  

 


