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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспиран-
туры): «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в ма-
шиностроении)» реализуемая ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» по направлению подготовки: 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом само-
стоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  

 Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпу-
скника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие про-
граммы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы научно-исследовательской работы и практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

 Основными пользователями программы аспирантуры являются: руководство, профес-
сорско-преподавательский состав и аспиранты КНИТУ-КАИ; государственные экзаменацион-
ные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профес-
сиональной деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. №875 (в ред. приказа Минобрнауки России от 
30.04.2015 N 464); 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 
• Паспорт специальности 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами (в машиностроении) номенклатуры специальностей научных работников, ут-
вержденной Приказом Министерства и науки Российской Федерации от 25.02.2009 г. № 59 (с 
изменениями от 11.08.2009 г., приказ № 294, от 16.11.2009 г., приказ № 603); 
• Устав КНИТУ-КАИ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 1494; 
• Нормативно-методические документы КНИТУ-КАИ, регламентирующие образовательную 
деятельность Университета. 

 
1.3. Термины, определения и сокращения 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
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ФЗ от 29.12.2012г.): 
основная образовательная программа – совокупность учебно-методических документов рег-
ламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного 
процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 
примерная образовательная программа высшего образования – система учебно-
методических документов, сформированная на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования и рекомендуемая университету для использования 
при разработке основных образовательных программ высшего образования в части: набора 
профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и ор-
ганизации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных образова-
тельных программ высшего образования; итоговой аттестации выпускников; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление плани-
руемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия аспиранта и препода-
вателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного про-
цесса и степени обученности аспиранта; 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые 
направлено воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

В документе используются следующие сокращения: 
ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

 
1.4. Характеристика направления подготовки 

 Обучение по программе аспирантуры в КНИТУ-КАИ осуществляется в очной и заочной 
формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц трудоемкости (далее – 
ЗЕТ) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускорен-
ном обучении. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 ЗЕТ, объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуе-
мый за один учебный год, определяется кафедрой-разработчиком, но не превышает 75 ЗЕТ. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, заочной 
форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-
ния, срок обучения устанавливается Университетом, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. 
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При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, уста-
новленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обуче-
нии по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах (в соответствии с п.3.4 ФГОС ВО). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на русском 
языке 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры 
 
2.1. Область профессиональной деятельности: 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает:  
- сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач 

направления Информатика и вычислительная техника, включая развитие теории, создание, вне-
дрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, математиче-
ского и программного обеспечения; 

- фундаментальные исследования в области автоматизированных технологических про-
цессов и производств и систем управления ими; 

- разработку соответствующего математического, алгоритмического и программного 
обеспечения для компьютерного моделирования, исследования и проектирования систем раз-
личного назначения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: 
избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного харак-

тера, содержащие: 
вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 
математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргоно-

мическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных информационных, 
вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
технологии разработки технических средств вычислительной техники и программных 

продуктов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычислительных 

машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств вычислительной 
техники на новых физических и технических принципах, методов обработки и накопления ин-
формации, алгоритмов, программ, языков программирования и человеко-машинных интерфей-
сов, разработки новых математических методов и средств поддержки интеллектуальной обра-
ботки данных, разработки информационных и автоматизированных систем проектирования и 
управления в приложении к различным предметным областям;  

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования 
в области информатики и вычислительной техники. 
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3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры  
(в соответствии с разделом V ФГОС ВО) 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями:  
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию 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 меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-6). 
Карты универсальных компетенций представлены в приложении 1 к ОПОП 

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 
• владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 
• владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
• способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 

• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональ-
ной деятельности (ОПК-4); 

• способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

• способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельно-
сти на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

• владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты автор-
ских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельно-
сти (ОПК-7); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8). 

 Карты общепрофессиональных компетенций представлены в приложении 2 к ОПОП. 

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 
• способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной спе-
циальности) 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-
водствами (в машиностроении) (ПК-1); 

• Владением методологией исследования теоретических и прикладных проблем создания и 
использования математических моделей процессов и объектов; разработка и применение 
современных математических методов, алгоритмического, программного обеспечения и ин-
формационно-коммуникационных технологий для решения задач науки, техники, экономи-
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ки и управления в научной, образовательной, проектно-конструкторской, организационной 
и финансовой деятельности (ПК-2); 

• способностью к проведению научной дискуссии и представления исследовательских ре-
зультатов, публичной защиты собственных научных положений (ПК-3); 

• способностью к самостоятельному осуществлению преподавательской деятельности по 
учебным дисциплинам, соответствующим направленностям программы аспирантуры (ПК-
4).  
Карты профессиональных компетенций представлены в приложении 3 к ОПОП. 

 
4. Структура образовательной программы 

(Формируется в соответствии с разделом VI ФГОС ВO) 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы аспиран-

туры регламентируется учебным графиком; учебным планом; рабочими программами учебных 
курсов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-
ния аспирантов; программами учебных и производственных практик; а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к ба-
зовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариа-
тивной части программы. 
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-
зовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподава-
тель-исследователь». 
 

 
 



8 
 

4.1 Календарный учебный график 
(Рекомендуемая форма графика учебного процесса соответствует форме в структуре утвержденных учебных планов подготовки аспирантов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО при нормативном сроке освоения ОПОП 4 года). 
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4.2. Базовый учебный план 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) 
 
Дисциплина «История и философия науки» является частью базового блока дисциплин 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника. Дисциплина реализуется в институте ИЭУиСТ кафедрой философии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6 и 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 компетенций. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерно-

стей философско-методологических оснований науки, социально-культурной обусловленности 
научного мышления и научного познания, общего и особенного в естественных и социально-
гуманитарных дисциплинах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса:  

1. лекции  
2. самостоятельная работа аспиранта 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме собеседования  
итоговый контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (54 часа), и (54 часа) самостоя-
тельной работы аспиранта, а также подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума (36 
часов). 

 
Дисциплина «Иностранный язык» является частью базового блока дисциплин подготовки 

аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 
Дисциплина реализуется в институте ИЭУиСТ кафедрой иностранных языков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-4 компетенций и обще-

профессиональных ОПК-1 компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствование ино-

язычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и профес-
сиональной деятельности и позволяющей им использовать английский язык в научной работе.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, ор-
фоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в 
пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой комму-
никации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
• текущий контроль успеваемости в форме собеседования  
• итоговый контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практически занятия (72 часа), и (72 часа) самостоя-
тельной работы аспиранта, а также подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума (36 
часов). 

 
Дисциплина «Автоматизация и управление технологическими процессами и производст-

вами» является частью Б1.В.ОД.1. блока  дисциплин подготовки аспирантов по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 Автома-
тизация и управление технологическими дисциплинами и производствами 
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Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения ка-
федрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-3 и про-

фессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением фундамен-

тальных проблем создания и эксплуатации программируемых систем современной промыш-
ленной автоматики, углубленное изучение применяемых для этих целей средств и их исполне-
ний . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации, подготовка доклада и пре-
зентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме выступления с докладом и экзаме-
на. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы: 144 часа, 
включая 36 часов контроля усвоения дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной работы аспиранта, а также подготовка к сдаче 
экзамена (36 часов). 

 
Дисциплина «Методика написания научно-квалификационной работы» является частью 

вариативного блока дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется в Корпоративном институте. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-4 и общепрофессио-

нальных ОПК-1, ОПК-2 компетенций выпускника. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  
• лекции 
• самостоятельная работа аспиранта 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
• текущий контроль успеваемости в форме собеседования  
• итоговый контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (54 часа), и (54 часа) самостоя-
тельной работы аспиранта. 

 
Дисциплина «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы» явля-

ется частью вариативного блока дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профиль (направленность) 05.13.06 Автома-
тизация и управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении). 

Дисциплина реализуется корпоративным институтом. 
Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1, УК-6 и обще-

профессиональной компетенции ОПК-8 выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением психологии, 

педагогики и методики преподавания в высшей школе. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 
• лекции; 
• практические занятия; 
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• самостоятельная работа аспиранта. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: итоговый контроль 

в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (26 часов), практические заня-
тия(28 часов) и самостоятельной работы аспиранта (54 часа).  

 
Дисциплина Численные методы оптимизации является частью Б1.В.ОД.4 блока дисцип-

лин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника. Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения 
кафедрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 и 

профессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математической поста-

новкой задач оптимизации, их классификацией, условиями оптимальности, численными мето-
дами безусловной и условной оптимизации, задачами линейного и нелинейного программиро-
вания и методами их решения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации, подготовка докладов и 
презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме выступления с докладом и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной рабо-
ты аспиранта.  

 
Дисциплина «Дизайн технического мышления» является частью вариативного блока дис-

циплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01. Информатика и вычисли-
тельная техника, профиль (направленность) 05.13. 06 Автоматизация и управление технологи-
ческими процессами и производствами (в машиностроении). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2, УК-3 и общепрофес-

сиональных ОПК-6, ОПК-7 компетенций выпускника. 
Изучение дисциплины способствует формированию системного творческого инженерного 

мышления, способного сознательно целенаправленно генерировать нестандартные технические 
идеи, обладающего методологией творчества для оптимального использования базы общенауч-
ных и специально профессиональных знаний в области машиностроения, технологии и конст-
руирования машин и др. 

Основная цель курса – формирование «сильного» мышления у специалистов, занятых в 
высокотехнологичных областях промышленности. 

Основными задачами курса являются: 
- усвоение аспирантами знаний об основных принципах и законах развития техни-

ческих систем; 
- овладение методами развития изобретательской компетенции, в том числе на ос-

нове технологии ТРИЗ; 
- развитие практических навыков изобретательства; 
- овладение методами и психотехнологиями, развивающими техническое мышле-

ние и креативность; 
- развитие навыков работы в команде. 
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По итогам изучения курса аспиранты должны: 
- знать основные принципы и законы развития технических систем; 
- свободно владеть понятийным аппаратом в сфере технических систем; 
- знать основные принципы функционирования центральной нервной системы в 

обеспечении интеллектуальной и творческой активности; 
- знать основные приемы коллективного творчества и принципы работы в команде; 
- уметь на основе полученных знаний применять на практике приемы и методы 

стимулирования изобретательского творчества; 
- уметь применять на практике приемы ТРИЗ; 
- уметь эффективно строить коммуникацию при работе в команде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы и самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования и итоговый контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Програм-
мой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия (18 ча-
сов) и самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 
 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является частью вариативно-
го блока дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2, УК-3 и общепро-

фессиональных ОПК-6, ОПК-7 компетенций выпускника. 
Изучение дисциплины способствует формированию у аспирантов теоретических пред-

ставлений о сущности, содержании прав на объекты интеллектуальной собственности и о спо-
собах их защиты; пониманию основных проблем науки и правоприменительной практики в 
сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Основная цель курса – овладение аспирантами знаниями в области защиты интеллекту-
альной собственности, уяснение места права интеллектуальной собственности в российской 
правовой системе, его значения в правовом регулировании отношений связанных с объектами 
интеллектуальной собственности. 

Основными задачами курса являются: 
усвоение аспирантами знаний об основных принципах правового регулирования интел-

лектуальной собственности; 
изучение законодательства РФ о защите интеллектуальной собственности, а также су-

дебной практики; 
выработка практических навыков в области оформления и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, применения полученных знаний по различным аспектам правового ре-
гулирования интеллектуальной собственности; 

анализ правового регулирования отдельных объектов интеллектуальной собственности в 
их взаимосвязи и динамике в теоретическом и практическом плане. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы и самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академи-
ческих часа. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов лекционных занятий, 18 часов 
практических занятий и 36 часов самостоятельной работы аспиранта 
 

Дисциплина «Промышленные логические контроллеры» является частью 1 блока  дисцип-
лин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
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ная техника, направленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процес-
сами и производствами (в машиностроении).  

Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения ка-
федрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением компью-

терных информационных технологий в науке и производстве, изучением функционирования 
современных средств вычислительной техники и практических приемов работы с ними, яв-
ляющихся основой всех современных систем автоматического управления, изучением со-
временной элементной базы микропроцессорных систем управления, изучением промыш-
ленных логических контроллеров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной рабо-
ты аспиранта.  

 
Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм»  является частью Б1.В.ОД.1 блока  дисциплин подготовки аспирантов по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 Автома-
тизация и управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении).  

Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения ка-
федрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с применением компью-

терных технологий в науке и производстве, с изучением математических основ элементов тео-
рии функций и функционального анализа, элементов спектральной теории, математического и 
линейного программирования, основ теории вероятности и математической статистики, мето-
дов принятия решений и исследования операций, основных понятий и методов искусственного 
интеллекта, интерполяции и аппроксимации функциональных зависимостей, численных мето-
дов, основ математического моделирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации, подготовка доклада и пре-
зентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме выступления с докладом и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной рабо-
ты аспиранта. 

 
Дисциплина «Информационные технологии производственных процессов» является ча-

стью Б1.В.ВД.3.1 блока  дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении) 

Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения ка-
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федрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2 и про-

фессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением фундамен-

тальных проблем создания и эксплуатации программируемых систем современной промыш-
ленной автоматики, углубленное изучение применяемых для этих целей средств и их исполне-
ний . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации, подготовка доклада и пре-
зентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме выступления с докладом и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной рабо-
ты аспиранта. 

 
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» является частью 

Б1.В.ДВ.3 блока  дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Ин-
форматика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (в машиностроении).  

Дисциплина реализуется в Институте автоматики и электронного приборостроения ка-
федрой Автоматики и управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2 и про-

фессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с применением компью-

терных технологий в науке и производстве, с изучением фундаментальных проблем и матема-
тических методов оценивания состояния, анализа устойчивости и качества переходных процес-
сов, синтеза управления, универсальной природы общего строгого метода матричных систем 
сравнения и дифференциальных линейных матричных неравенств, алгоритмов и программного 
обеспечения численного решения задач оптимизации с линейными матричными неравенствами, 
нахождения оценок множества решений в виде эволюционирующих инвариантных эллипсои-
дов и их применения для анализа и синтеза систем автоматического управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, консультации, подготовка доклада и пре-
зентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опроса и итоговый контроль в форме выступления с докладом и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 54 часа и 54 часа самостоятельной рабо-
ты аспиранта.  

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4 к ОПОП. 

 4.4. Рабочая программа педагогической практики 
Педагогическая практика является частью 1 блока 2 Практики подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в ма-
шиностроении).  

Педагогическая практика проводится под руководством научного руководителя на кафед-
ре, где работает научный руководитель аспиранта. 



16 
 

Требования к уровню освоения содержания педагогической практики.  
Педагогическая практика нацелена на формирование, общепрофессиональной компетен-

ции ОПК-8, ПК 4.  
Педагогическая практика аспирантов проходит в следующих формах: 

• Ознакомление с документацией по образовательному процессу (ФГОС по направлениям 
подготовки, рабочие программы по дисциплинам, учебные планы) и участие в ее разработ-
ке; 

• Посещение лекционных, лабораторных и практических занятий ведущих преподавателей 
кафедры; 

• Чтение пробных лекций, проведение практических или лабораторных занятий по темам, оп-
ределенным научным руководителем аспиранта; 

• Освоение инновационных методов ведения занятий со студентами. 
Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля: теку-

щий контроль успеваемости в форме собеседования и итоговый контроль в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 
Рабочая программа педагогической практики представлена в приложении 5 к ОПОП. 

4.5. Рабочая программа научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика  является частью 2 блока  дисциплин подготовки ас-

пирантов по направлению подготовки 09.06.01. Информатика и вычислительная техника, на-
правленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-
водствами (в машиностроении). Руководителем научно-исследовательской практики аспиранта 
является назначенный приказом научный руководитель. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника ПК-
3 - способностью к проведению научной дискуссии и представление исследовательских резуль-
татов, публичной защиты собственных научных положений. 

Дисциплина предусматривает следующие формы организации учебного процесса: само-
стоятельная работа аспиранта, консультации научного руководителя. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования с научным руководителем  по основным вопросам, изу-
чаемым аспирантом в процессе прохождения научно-исследовательской практики и итоговый 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены 324 часа самостоятельной работы аспиранта. 

Рабочая программа представлена в приложении 6 к ОПОП. 

4.6. Рабочая программа научных исследований 
Блок 3 Научные исследования включает 3.1. научно-исследовательскую деятельность и 

3.2. подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание степени канди-
дата наук по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, на-
правленность 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производ-
ствами (в машиностроении).  

Научные исследования проводятся под руководством научного руководителя на кафедре, 
где работает научный руководитель аспиранта. 

Требования к уровню освоения содержания научно-исследовательской работы.  
Научные исследования нацелены на формирование универсальной компетенции УК1, об-

щепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6 и профессиональных ПК-1, ПК-2 и 
ПК-3 компетенций выпускника. 
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Научные исследования аспирантов проходят в следующих формах: 
1) Научно- исследовательская деятельность: 
- самостоятельное выполнение научных исследований по утвержденной теме НКР; 
- подготовка и публикация научных статей как самостоятельно, так и в соавторстве в веду-

щих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 
- апробация результатов научных исследований на российских и международных конферен-

циях, в том числе подготовка докладов и тезисов докладов; 
- организация студенческих групп и руководство научно-исследовательской работой сту-

дентов 
- применение результатов научных исследований в образовательном процессе на кафедрах 

университета. 
2) Выполнение научных исследований на хоздоговорной основе с целью внедрения науч-

ных результатов в производство. 
3) Подготовка научно-квалификационной работы 
Программой научных исследований предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования и итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость (объем) научных исследований составляет 174 зачетных единиц, 

6264 академических часов. 
Рабочая программа научных исследований представлена в приложении 7 к ОПОП. 

4.7. Программа государственной итоговой аттестации 
Порядок проведения государственного экзамена и подготовки и защиты ВКР устанавли-

вается Положением КНИТУ-КАИ о государственной итоговой аттестации по программам выс-
шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части программы подготовки 
аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. ГИА 
реализуется в институте ИАиЭП кафедрой Автоматики и управления.  

Государственная итоговая аттестация направлена на оценку степени освоения выпускни-
ком универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Государственная итоговая аттестация включает: 
1. Государственный экзамен.  
2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
В структуру государственного экзамена входят 3 блока: 
- 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации «Исследователь»; 
- 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации «Преподаватель-

исследователь». 
К представлению научного доклада о результатах НКР допускаются лица, успешно сдав-

шие ГЭ и представившие в установленной срок текст НКР  с отзывом руководителя и оппонен-
та. Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР и научного доклада определяются 
ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 (Диссертация и автореферат. Структура и оформление). Научное содер-
жание НКР должно соответствовать специальности 05.13.06.  

Общая трудоемкость рабочей программы 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе «Госу-
дарственный экзамен», 3 зачетных единицы, 108 часов и «Подготовка научного доклада об ос-
новных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 6 зачетных единиц. Про-
грамма государственной итоговой аттестации представлены в приложении 8 к ОПОП. 

 
 
 5. Условия реализации образовательной программы аспирантуры 

(Формируются в соответствии с разделом VII ФГОС ВО) 
5.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры (п.п. 7.1 и 7.2 ФГОС ВО) 
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 5. Условия реализации образовательной программы аспирантуры 
(Формируются в соответствии с разделом VII ФГОС ВО) 

5.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры (п.п. 7.1 и 7.2 ФГОС ВО) 
5.1.1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КНИТУ-КАИ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 
н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регист-
рационный № 20237), и профессиональным стандартам Преподавателя, Научного сотрудника и 
Руководителя.  

доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) на-
ук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника); 

профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора; 

заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени 
и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет; 

декан факультета: высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 

руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, производственной) 
практики:

5.1.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее ___ процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных «WebofScience» или «Scopus» или не менее 20 в журналах, ин-
дексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях 
или руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельно-
сти, соответствующей деятельности образовательного учреждения (структурного подразделе-
ния), не менее 3 лет. 

5.1.3. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 75 
процентов. 

5.1.5. Научные руководители аспирантов имеют ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляют 
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуще-
ствлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-
ляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях. 
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5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации про-
граммы аспирантуры 

ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ, реализующее ОПОП аспирантуры, располагает материаль-
но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки, экспериментальной и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебными планами. 

(наполняется в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО) 

Лабораторный комплекс ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ включает в себя учебные лаборато-
рии и научно-образовательные центры, оснащенные самым современным оборудованием: ла-
боратория высоких ресурсосберегающих технологий, центр физико-технологических исследо-
ваний, учебно-вычислительный центр «Компьютерный дизайн», государственный инжинирин-
говый центр, государственный межвузовский центр охраны труда и экологической безопасно-
сти и др. 

В настоящий момент материально-техническая база университета обновлена на 80% и 
отвечает всем современным требованиям для качественной подготовки аспирантов. В состав 
материально-технической базы входит: 

• Современное станочное оборудование с ЧПУ (станки и обрабатывающие центры 
фирм Roders, Traub, Studer, LaProra и др.). 

• Промышленные роботы с системами управления (роботы фирмы KUKA) 
• Современное измерительное оборудование (осциллографы, измерительные машины, 

микроскопы, профилометры, твердомеры и т.д.). 
• Лабораторный стенд с перевернутым маятником 
• Современные технические средства: компьютеры, видеотехника, проекторы, экраны, 

интерактивные доски, плоттеры, принтеры. 
В целом материально-техническая база университета позволяет вести учебный процесс 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника и соответствует 
требованиям, предъявляемым к качеству подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. 

Учебные лаборатории университета оснащены компьютерами с обучающими програм-
мами, мультимедийным сопровождением и выходом в Интернет. На компьютерах установлено 
специализированное лицензионное программное обеспечение: 

Предустановленные ОС Windows XP, 7; 
Пакет офисных программ MicrosoftOffice MS Office ProPlus 2013 лицензия №62881776  

контракт №  177_НИУ 23.12.2013 (локальная, бессрочная); 
MATLAB  Academic Concurrent Licenses лицензия №875035, №875037, Контракт №   

234_НИУ от 17.12.2012 г. 
Mathcad Academic License 14.0, Mathcad Extensions;  лицензия №2524337, Контракт №  

180_НИУ от 19.11.2012 г. 
При подготовке аспирантов по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника используются следующие научно-исследовательские лаборатории: 
• Лаборатория компьютерных технологий. 
• Лаборатория элементов и устройств систем управления 
• Лаборатория микропроцессорных систем управления 
• Лаборатория теории автоматического управления  
• Лаборатория приборов и систем ориентации и бортовых систем управления 
• Лаборатория охранной и пожарной безопасности 
Состав и качество оборудования позволяют вести подготовку на современном уровне. 

Направление развития лабораторной базы – использование современных информационных тех-
нологий для модернизации оборудования в сфере применения для измерений в микро- и нано-
диапазонах точности. 



20 
 

При проведении практик используются лаборатории кафедр, научно-образовательного 
центра ФГОУ ВПО КНИТУ-КАИ и ИПУ РАН, лаборатории ИММ КазНЦ РАН, что существен-
но улучшает возможность подготовки аспирантов по направлению 09.06.01 Информатика и вы-
числительная техника. 

5.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учи-
тывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
• ЗНАТЬ: основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез 
• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зави-
симости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 
ВЛАДЕТЬ: навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств ре-
шения задач исследования. Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценива-
ния 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ методы критическо-
го анализа и оценки совре-
менных научных достиже-
ний, а также методы генери-
рования новых идей при ре-
шении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
критического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
критического анализа и оцен-
ки современных научных дос-
тижений, а также методов ге-
нерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в т.ч 
междисциплинарных 

Сформированные системати-
ческие знания методов крити-
ческого анализа и оценки со-
временных научных достиже-
ний, а также методов генериро 
вания новых идей при реше-
нии исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

УМЕТЬ анализировать аль-
тернативные варианты ре-
шения исследовательских и 
практических задач и оцени-

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вариан-
ты решения исследова-

В целом успешно, но не 
систематически осущест-
вляемые анализ альтерна-
тивных вариантов реше-

В целом успешные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
анализ альтернативных вари-
антов решения исследователь-

Сформированное умение ана-
лизировать альтернативные 
варианты решения исследова-
тельских и практических за-
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вать потенциальные выиг-
рыши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов Шифр: В 
(УК-1) -1  

тельских и практиче-
ских задач и оценивать 
потенциальные выиг-
рыши/проигрыши реа-
лизации этих вариантов 

ния исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариан-
тов 

ских задач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реализации 
этих вариантов 

дач и оценивать потенциаль-
ные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ навыками анали-
за и оптимального поиска 
путей решения теоретиче-
ских, методологических и 
практических проблем, воз-
никающих при решении ис-
следовательских задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков анализа 
и поиска путей решения 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических 
задач. 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа и 
поиска путей решения 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
и поиска путей решения мето-
дологических проблем, возни-
кающих при решении иссле-
довательских и практических 
задач 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
и поиска путей решения мето-
дологических проблем, возни-
кающих при решении иссле-
довательских и практических 
задач, в том числе в междис-
циплинарных областях 

 
УК-2 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; 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность 
междисциплинарных исследований и методов; 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследова-
ния; 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ Теоретические и 
методологические отличия 
комплексных исследований 
в междисицплинарных об-
ластях. Исторические эта-
пы развития науки и ос-
новные концепции фило-
софии науки, структуру и 
динамику научного иссле-
дования, позволяющие 
сформировать системное 
научное мировоззрение 
Шифр: З (УК-2) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния отличий ком-
плексных исследова-
ний в междисицпли-
нарных областях. 
Частичные знания 
исторических этапов 
развития науки и 
концепций филосо-
фии науки, позво-
ляющие частично 
сформировать науч-
ное мировоззрение 

Общие, но не структуриро-
ванные знания отличий ком-
плексных исследований в 
междисицплинарных облас-
тях. Не структурированные 
знания исторических этапов 
развития науки, концепций 
философии науки, не позво-
ляющие полно сформиро-
вать научное мировоззрение 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
теоретических и методологиче-
ских отличий комплексных ис-
следований в междисицплинар-
ных областях. Содержащие 
пробелы знания исторических 
этапов развития науки и основ-
ных концепций философии 
науки, структуры и динамики 
научного исследования. Сис-
темное научное мировоззрение 
не достаточно сформировано. 

Сформированные системати-
ческие знания теоретических 
и методологических отличий 
комплексных исследований в 
междисицплинарных облас-
тях. Исчерпывающие знания 
исторических этапов форми-
рования науки и основных 
концепций философии науки, 
структуры и динамики науч-
ного исследования, что позво-
ляет сформировать системное 
научное мировоззрение 

УМЕТЬ проектировать 
комплексные исследова-
ния, в том числе междис-
циплинарные. Уметь ис-
пользовать знания в облас-
ти истории и философии 
науки, для реализации и 
обоснования целостного 
системного научного ми-
ровоззрения 
Шифр: У (УК-2) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение проектиро-
вать комплексные 
исследования, в том 
числе междисципли-
нарные. Фрагментар-
ное умение исполь-
зовать знания в об-
ласти истории и фи-
лософии науки, 
фрагментарное вла-
дение научным ми-
ровоззрением 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое проектирование ком-
плексных исследований, в 
том числе междисциплинар-
ных. Не систематическое 
использование знаний в об-
ласти истории и философии 
науки, для обоснования сис-
темного научного мировоз-
зрения 

В целом успешные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
умение проектировать ком-
плексные исследования, в том 
числе междисциплинарные. 
Отдельные пробелы в области 
истории и философии науки, не 
позволяют сформировать цело-
стное научное мировоззрение 

Сформированное умение про-
ектировать комплексные ис-
следования, в том числе меж-
дисциплинарные. Умение ис-
пользовать знания в области 
истории и философии науки, 
для реализации и обоснования 
целостного системного науч-
ного мировоззрения 
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ВЛАДЕТЬ навыками осу-
ществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные. Вла-
деть целостным системным 
научным мировоззрением 
на основе знаний в области 
истории и философии нау-
ки 
Шифр: В (УК-2) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение навыков 
реализации ком-
плексных исследова-
ний, в том числе 
междисциплинар-
ных. Отрывочные 
знания в области ис-
тории и философии 
науки, формирую-
щие частичное науч-
ное мировоззрение 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществлять 
комплексные исследования, 
в том числе междисципли-
нарные. Не систематизиро-
ванные знания в области ис-
тории и философии науки не 
позволяют полно овладеть 
целостным системным науч-
ным мировоззрением 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков осуществ-
лять комплексные исследова-
ния, в том числе междисципли-
нарные. Владение целостным 
системным научным мировоз-
зрением содержит отдельные 
пробелы и недостатки 

Успешное и систематическое 
применение навыков осуще-
ствлять комплексные иссле-
дования, в том числе междис-
циплинарные. Владение цело-
стным системным научным 
мировоззрением на основе 
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 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры. 
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. 
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. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ особенности пред-
ставления результатов науч-
ной деятельности в устной и 
письменной форме при ра-
боте в российских и между-
народных исследователь-
ских коллективах  
Шифр: З (УК-3) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
особенностей предос-
тавления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме 

Неполные знания особенно-
стей представления резуль-
татов научной деятельности 
в устной и письменной фор-
ме, при работе в российских 
и международных коллекти-
вах 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных особенно-
стей представления резуль-
татов научной деятельности 
в устной и письменной фор-
ме при работе в российских 
и международных исследо-
вательских коллективах 

Сформированные и система-
тические знания особенно-
стей представления резуль-
татов научной деятельности 
в устной и письменной фор-
ме при работе в российских 
и международных исследо-
вательских коллективах 

УМЕТЬ следовать нормам, 
принятым в научном обще-
нии при работе в российских 
и международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач  
Шифр: У (УК-3) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное следо-
вание нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских 
и международных ис-
следовательских кол-
лективах с целью реше-
ния научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое следование 
нормам, принятым в науч-
ном общении при работе в 
российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать основ-
ным нормам, принятым в 
научном общении при рабо-
те в российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективах с целью реше-
ния научных и научно- 
образовательных 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам, 
принятым в научном обще-
нии, для успешной работы в 
российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ различными ти-
пами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и международ-
ных коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач  
Шифр: В (УК-3) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков исполь-
зования различных ти-
пов коммуникаций при 
осуществлении работы 
в российских и между-
народных коллективах 
по решению научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
различных типов коммуни-
каций при осуществлении 
работы в российских и меж-
дународных коллективах по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применение навыков ис-
пользования различных ти-
пов коммуникаций при осу-
ществлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно- 
образовательных задач 

Успешное и систематиче-
ское владение различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и международ-
ных коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

 
УК-4: Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен: 
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ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и кон-
кретные 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 знако-
мым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках  
Шифр: З (УК-4) -1  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
технологий научной ком-
муникации на государст-
венном и иностранном 
языках 

Сформированные и система-
тические знания методов и 
технологий научной комму-
никации на государственном 
и иностранном языках 

ЗНАТЬ стилистические осо-
бенности представления ре-
зультатов научной деятель-
ности в устной и письмен-
ной форме на государствен-
ном и иностранном языках  
Шифр: З (УК-4) -2  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
стилистических особен-
ностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино-
странном языках 

Неполные знания стили-
стических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной фор-
ме на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных сти-
листических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной фор-
ме на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные системати-
ческие знания стилистических 
особенностей представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ современные методы 
и технологии научной ком-
муникации  
Шифр: З (УК-4) -3 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
современных методов 
технологий научной ком-
муникации 

Общие, но не структуриро-
ванные знания современ-
ных методов технологий 
научной коммуникации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных со-
временных методов техно-
логий научной коммуника-
ции 

Сформированные системати-
ческие знания современных 
методов технологий научной 
коммуникации 
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УМЕТЬ следовать основным 
нормам, принятым в науч-
ном общении на государст-
венном и иностранном язы-
ках  
Шифр: У (УК-4) -1 

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенное уме-
ние следовать основным 
нормам, принятым в на-
учном общении на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение следовать ос-
новным нормам, принятым 
в научном общении на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Успешное и систематическое 
умение следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном 
и иностранном языках 

УМЕТЬ использовать со-
временные методы и техно-
логии научной коммуника-
ции на государственном и 
иностранном языках 
Шифр: У (УК-4) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние использовать совре-
менные методы и техно-
логии научной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранном язы-
ках 

В целом успешное, но не 
систематически реализуе-
мое умение использовать 
современные методы и 
технологии научной ком-
муникации на государст-
венном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные не-
достатки умение использо-
вать современные методы 
и технологии научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Сформированное умение ис-
пользовать современные ме-
тоды и технологии научной 
коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ навыками анали-
за научных текстов на госу-
дарственном и иностранном 
языках  
Шифр: В (УК-4) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа науч-
ных текстов на государст-
венном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа науч-
ных текстов на государст-
венном и иностранном 
языках 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
научных текстов на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

ВЛАДЕТЬ навыками крити-
ческой оценки эффективно-
сти различных методов и 
технологий научной комму-
никации на государственном 
и иностранном языках  
Шифр: В (УК-4) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и 
технологий научной ком-
муникации на государст-
венном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различ-
ных методов и техноло-
гий научной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранном язы-
ках 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков критической оценки эф-
фективности различных мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 
применение навыков критиче-
ской оценки эффективности 
различных методов и техно-
логий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ различными ме-
тодами, технологиями и ти-
пами коммуникаций при 
осуществлении профессио-
нальной деятельности на 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние различных методов, 
технологий и типов ком-
муникаций при осущест-
влении профессиональ-

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение раз-
личных методов, технологий 
и типов коммуникаций при 

Успешное и систематическое 
применение различных мето-
дов, технологий и типов ком-
муникаций при осуществле-
нии профессиональной дея-
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государственном и ино-
странном языках  
Шифр: В (УК-4) -3 

ной деятельности на го-
сударственном и ино-
странном языках 

при осуществлении 
профессиональной дея-
тельности на государст-
венном и иностранном 
языках  

осуществлении профессио-
нальной деятельности на го-
сударственном и иностранном 
языках 

тельности на государственном 
и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ навыками ис-
пользования современных 
методов и технологий науч-
ной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном 
языках  
Шифр: В (УК-4) -3 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние современных методов 
и технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов и 
технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение методов и техно-
логий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

Успешное и систематическое 
применение методов и техно-
логий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

 
УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: сущность этических принципов и их специфику в профессиональной деятельности;  
УМЕТЬ: использовать этические нормы в обыденной жизни;  
ВЛАДЕТЬ: навыками следовать этическим нормам в обыденной жизни. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения 
(показатели достижения за-
данного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ основные этические 
нормы профессиональной 
деятельности 
Шифр: З (УК-5) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
этических норм профес-
сиональной деятельности 

Общие, но не структуриро-
ванные знания этических 
нормы профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания этических нормы про-
фессиональной деятельности 

Сформированные система-
тические знания этических 
нормы профессиональной 
деятельности 
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УМЕТЬ использовать этиче-
ские нормы в профессио-
нальной деятельности 
Шифр: У (УК-5) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние использовать этиче-
ские нормы в профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение использо-
вать этические нормы в 
профессиональной дея-
тельности 

В целом успешные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
умение использовать этиче-
ские нормы в профессиональ-
ной деятельности 

Сформированное и регу-
лярно применяемое умение 
использовать этические 
нормы в профессиональной 
деятельности 

ВЛАДЕТЬ навыками следо-
вать этическим нормам в 
профессиональной деятель-
ности 
Шифр: В (УК-5) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками следования 
этическим нормам в про-
фессиональной деятель-
ности 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков следования 
этическим нормам в про-
фессиональной деятельно-
сти 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков следова-
ния этическим нормам в про-
фессиональной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское следование этическим 
нормам в профессиональ-
ной деятельности 

 
УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: способы планирования собственной деятельности. Основы тайм менеджмента;  
УМЕТЬ: ставить перед собой задачи и находить пути их решения; 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования рабочего дня, решения отдельных задач в различных областях жизни. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ способы планирова-
ния и решения задач собст-
венного профессионального 
и личностного развития 
Шифр: З (УК-6) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов планировать и 
решения задач собствен-
ного профессионального 
и личностного развития 

Общие, но не структуриро-
ванные знания способов 
планирования и ре- 
шения задач собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания способов планирова-
ния и решения задач собст-
венного профессионального и 
личностного развития. 

Сформированные система-
тические знания способов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 
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УМЕТЬ планировать и ре-
шать задачи собственного 
профессионального и лично-
стного развития 
Шифр: У (УК-6) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение планиро-
вать и решать задачи соб-
ственного профессиональ-
ного и личностного разви-
тия 

В целом успешное, но содер-
жащие отдельные пробелы 
умение планировать и решать 
задачи собственного профес-
сионального и личностного 
развития 

Сформированное умение 
планировать и решать за-
дачи собственного профес-
сионального и личностного 
развития 

ВЛАДЕТЬ навыками плани-
рования и решения задач 
собственного профессио-
нального и личностного раз-
вития 
Шифр: В (УК-6) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирова-
ния и решения задач соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков планирования 
и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков плани-
рования и решения задач соб-
ственного профессионального 
и личностного развития 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
ОПК-1 Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01«Информатика и вычислитель-
ная техника» 
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: современные методологические основы исследовательской деятельности в сфере информатики и вычислительной техники 
УМЕТЬ: использовать современные методологические основы исследовательской деятельности в сфере информатики и вычислительной техники 
ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием и навыками исследовательской деятельности в сфере информатики и вычислительной техники 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обу-
чения (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-
ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ методологические 
основы исследований в сфе-
ре информатики и вычисли-
тельной техники 
Шифр: З (ОПК-1) -1 

отсутствие 
знаний 

Фрагментарные представ-
ления о методологических 
основах исследований в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

Неполные представления о 
методологических основах 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о методоло-
гических основах исследо-
ваний в сфере информатики 
и вычислительной техники 

Сформированные система-
тические знания о методо-
логических основах 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

УМЕТЬ использовать мето-
дологические основы иссле-
дований в сфере информати-
ки и вычислительной техни-
ки 
Шифр: У (ОПК-1) -1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарное использо-
вание методологических 
основ исследований в сфе-
ре информатики и вычис-
лительной техники 

В целом успешное, но не 
систематическое использо-
вание методологических 
основ исследований в сфе-
ре информатики и вычис-
лительной техники 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы по использованию мето-
дологических основ иссле-
дований в сфере информати-
ки и вычислительной техни-
ки 

Сформированное умение 
использовать методологи-
ческих основ исследований 
в сфере информатики и 
вычислительной техники 
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ВЛАДЕТЬ навыками исполь-
зовать методологические 
основы исследований в сфе-
ре информатики и вычисли-
тельной техники 
Шифр: В (ОПК-1) -1 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков использовать 
методологические основы 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использовать 
методологические основы 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в применении общих на-
выков использовать методо-
логические основы исследо-
ваний в сфере информатики 
и вычислительной техники 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использовать методологи-
ческие основы исследова-
ний в сфере информатики 
и вычислительной техники 

ОПК-2 Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01«Информатика и вычислитель-
ная техника» 
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: современные теоретические основы информационно-коммуникационных технологий УМЕТЬ: использовать современные информаци-
онно-коммуникационные технологии 
ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием и навыками исследовательской деятельности в сфере информатики и вычислительной техники 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ теоретические ос-
новы организации и прове-
дения исследований в сфе-
ре информатики и вычис-
лительной техники 
Шифр: З (ОПК-2) -1 

отсутствие 
знаний 

Фрагментарные представ-
ления о теоретических ос-
новах организации и про-
ведения исследований в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

Неполные представления о 
теоретических основах ор-
ганизации и проведения 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о теоретиче-
ских основах организации и 
проведения исследований в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

Сформированные система-
тические знания о теорети-
ческих основах 
организации и проведения 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 
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УМЕТЬ использовать со-
временный инструмента-
рий исследований в сфере 
информатики и вычисли-
тельной техники 
Шифр: У (ОПК-2) -1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарное использо-
вание современного инст-
рументария исследований в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

В целом успешное, но не 
систематическое использо-
вание современного инст-
рументария исследований в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы по использованию со-
временного инструментария 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

Сформированное умение 
использовать современного 
инструментария исследова-
ний в сфере информатики и 
вычислительной техники 

ВЛАДЕТЬ культурой науч-
ного исследования, в том 
числе с использованием 
современных информаци-
онно- коммуникационных 
технологий 
Шифр: В (ОПК-2) -1 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков культуры на-
учного исследования, в том 
числе с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков культуры на-
учного исследования, в том 
числе с использованием 
современных информаци-
онно- коммуникационных 
технологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в применении общих на-
выков культуры научного 
исследования, в то м числе с 
использованием современ-
ных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
культуры научного 
исследования, в том числе с 
использованием современ-
ных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

 

 
ОПК-3 Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01«Информатика и вычислитель-
ная техника» 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к ос-
воению программы аспирантуры должен: 
ЗНАТЬ: современные методы исследования, применяемые в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере информатики и 
вычислительной техники 
УМЕТЬ: использовать в решении самостоятельной научно-исследовательской деятельности современные методы в сфере информатики и вычис-
лительной техники 
ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием и навыками самостоятельного научно-исследовательского поиска и отбора современных методов ис-
следования 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уров-
ня освоения компетен-
ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ современные ме-
тоды исследования, при-
меняемые в самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере ин-
форматики и вычисли-
тельной техники 
Шифр: З (ОПК-3) -1 

отсутствие 
знаний 

Фрагментарные представ-
ления о современных ме-
тодах исследования, при-
меняемых в самостоятель-
ной научно- 
исследовательской дея-
тельности в сфере инфор-
матики и вычислительной 
техники 

Неполные представления о 
современных методах ис-
следования, применяемых 
в самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере инфор-
матики и вычислительной 
техники 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о современных 
методах исследования, при-
меняемых в самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере инфор-
матики и вычислительной 
техники 

Сформированные система-
тические знания о современ-
ных методах исследования, 
применяемых в самостоя-
тельной научно- исследова-
тельской деятельности в 
сфере информатики и вы-
числительной техники 

УМЕТЬ использовать и 
разрабатывать современ-
ные методы исследова-
ний в сфере информатики 
и вычислительной техни-
ки 
Шифр: У (ОПК-3) -1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарное использо-
вание современных мето-
дов исследований в сфере 
информатики и вычисли-
тельной техники 

В целом успешное, но не 
систематическое использо-
вание и разработка совре-
менных методов исследо-
ваний в сфере информати-
ки и вычислительной тех-
ники 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы по 
разработке 
современных методов иссле-
дований в сфере информатики 
и вычислительной техники 

Сформированное умение 
использовать и разрабаты-
вать современных методов 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

ВЛАДЕТЬ навыками са-
мостоятельного научно- 
исследовательского поис-
ка и отбора современных 
методов исследования 
Шифр: В (ОПК-3) -1 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков самостоятель-
ного научно- 
исследовательского поиска 
и отбора современных ме-
тодов исследования 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков самостоятель-
ного научно- 
исследовательского поиска 
и отбора современных ме-
тодов исследования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
применении общих навыков 
самостоятельного научно- 
исследовательского поиска и 
отбора современных методов 
исследования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
самостоятельного научно- 
исследовательского поиска и 
отбора современных мето-
дов исследования 

 
ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области информатики и вычислительная техники 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника 
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: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области информатики и вычислительная техники. 
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• УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные на 
решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты. 
• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по предло-
женной теме в составе научного коллектива. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ основные принци-
пы организации работы в 
коллективе и способы раз-
решения конфликтных си-
туаций 
Шифр З (ОПК-4)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления об основных 
принципах организации 
работы в коллективе, 
отсутствие представле-
ний о способах разре-
шения конфликтных 
ситуаций 

Неполные представления 
об основных принципах 
организации работы в 
коллективе, общие пред-
ставления о способах раз-
решения конфликтных 
ситуаций 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы пред-
ставления об основных прин-
ципах организации работы в 
коллективе, конкретные пред-
ставления о способах разреше-
ния конфликтных ситуаций 

Сформированные системати-
ческие представления об ос-
новных принципах организа-
ции работы в коллективе и 
способах разрешения типич-
ных неконструктивных пред-
конфликтных и конфликтных 
ситуаций 

УМЕТЬ планировать науч-
ную работу, формировать 
состав рабочей группы и 
оптимизировать распреде-
ление обязанностей между 
членами исследовательско-
го коллектива 
Шифр: У (ОПК-4)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное исполь-
зование разделения на-
учной работы на со-
ставные части, отсутст-
вие умения оптимизи-
ровать распределение 
обязанностей между 
членами команды 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование умения планиро-
вать научную работу и 
формировать команду с 
адекватным распределе-
нием обязанностей между 
членами коллектива 

Сформированное умение со-
ставления плана научной рабо-
ты, схем взаимодействия при 
решении исследовательских и 
практических задач c оценкой 
их сильных и слабых сторон, но 
наличие определенных затруд-
нений с формированием коман-
ды 

Сформированное умение со-
ставления плана научной ра-
боты с выделением парал-
лельно и последовательно вы-
полняемых стадий с опти-
мальным распределением 
обязанностей между членами 
коллектива 

УМЕТЬ осуществлять под-
бор обучающихся в бака-
лавриате, специалитете и 
магистратуре для выпол-
нения НИР и квалифика-
ционных работ Шифр: У 
(ОПК-4) -2 

Отсутствие 
умений 

Ограниченные возмож-
ности в подборе обу-
чающихся в бакалавриа-
те, специалитете и ма-
гистратуре для выпол-
нения НИР 

Умение подбирать обу-
чающихся в бакалавриа-
те, специалитете и маги-
стратуре для выполнения 
НИР 

Умение подбирать обучающих-
ся для выполнения НИР и ква-
лификационных работ 

Сформированное умение и 
наличие опыта подбора обу-
чающихся для выполнения 
НИР и квалификационных 
работ 
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ВЛАДЕТЬ организатор-
скими способностями, на-
выками планирования и 
распределения работы ме-
жду членами исследова-
тельского коллектива 
Шифр: В (ОПК-4) -1 

Отсутствие 
навыков 

Слабо выраженные ор-
ганизаторские способ-
ности, преимуществен-
но подчиненное поло-
жение в команде, нали-
чие исполнительских 
навыков 

Слабо выраженные орга-
низаторские способности, 
наличие внутренних сти-
мулов к организации ра-
боты в исследователь-
ском коллективе 

Выраженные организаторские 
способности, но отсутствие 
достаточных практических на-
выков планирования и распре-
деления работы между членами 
исследовательского коллектива 

Явно выраженные лидерские 
качества и организаторские 
способности, наличие опыта 
планирования и распределе-
ния работы между членами 
исследовательского коллекти-
ва 

ВЛАДЕТЬ навыками кол-
лективного обсуждения 
планов работ, получаемых 
научных результатов, со-
гласования интересов сто-
рон и урегулирования кон-
фликтных ситуаций в ко-
манде 
Шифр: В (ОПК-4) -2 

Отсутствие 
навыков, 
повышенная 
конфликт-
ность 

Фрагментарное приме-
нение навыков коллек-
тивного обсуждения 
планов работ, получае-
мых научных результа-
тов, ограниченные воз-
можности согласования 
интересов сторон и уре-
гулирования конфликт-
ных ситуаций в команде 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков коллек-
тивного обсуждения пла-
нов работ, получаемых 
научных результатов, от-
сутствие опыта согласо-
вания интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных ситуаций в 
команде 

В целом успешное применение 
навыков коллективного обсуж-
дения планов работ, получае-
мых научных результатов, на-
личие опыта согласования ин-
тересов сторон и урегулирова-
ния конфликтных ситуаций в 
команде 

Успешное и систематическое 
применение навыков коллек-
тивного обсуждения планов 
работ, получаемых научных 
результатов, согласования ин-
тересов сторон и урегулиро-
вания конфликтных ситуаций 
в команде 

 
ОПК-5 Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других 
учреждениях 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01«Информатика и вычислитель-
ная техника» 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен: 
ЗНАТЬ: современные методы исследования, применяемые в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере информатики и 
вычислительной техники 
УМЕТЬ: использовать современные методы и инструментарий научно-исследовательской деятельности в сфере информатики и вычислительной 
техники 
ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием и навыками самостоятельного научно-исследовательского поиска и отбора современных методов ис-
следования 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ современные мето-
ды и результаты исследо-
ваний в сфере информати-
ки и вычислительной тех-
ники 
Шифр: З (ОПК-5) -1 

отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о современных 
методах и результатах 
исследований в сфере 
информатики и вычисли-
тельной техники 

Неполные представления о 
современных методах и 
результатах исследований 
в сфере информатики и 
вычислительной техники 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы пред-
ставления о современных мето-
дах и результатах исследований 
в сфере информатики и вычис-
лительной техники 

Сформированные система-
тические знания о современ-
ных методах и результатах 
исследований в сфере ин-
форматики и вычислитель-
ной техники 

УМЕТЬ объективно оцени-
вать результаты исследо-
ваний и разработок, вы-
полненных другими спе-
циалистами и в других уч-
реждениях 
Шифр: У (ОПК-5) -1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарное умение 
объективно оценивать 
результаты исследований 
и разработок, выполнен-
ных другими специали-
стами и в других учреж-
дениях 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
объективно оценивать ре-
зультаты исследований и 
разработок, выполненных 
другими специалистами и в 
других учреждениях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние объективно оценивать ре-
зультаты исследований и разра-
боток, выполненных другими 
специалистами и в других уч-
реждениях 

Сформированное умение 
объективно оценивать ре-
зультаты исследований и 
разработок, выполненных 
другими специалистами и в 
других учреждениях 

ВЛАДЕТЬ навыками объек-
тивной оценки результатов 
исследований и разрабо-
ток, выполненных другими 
специалистами и в других 
учреждениях 
Шифр: В (ОПК-5) -1 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков объективной 
оценки результатов ис-
следований и разработок, 
выполненных другими 
специалистами и в других 
учреждениях 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков объективной 
оценки результатов иссле-
дований и разработок, вы-
полненных другими спе-
циалистами и в др угих  уч-
реждениях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
применении общих навыков 
объективной оценки результа-
тов исследований и разработок, 
выполненных другими специа-
листами и в других учреждени-
ях 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
объективной оценки резуль-
татов исследований и разра-
боток, выполненных други-
ми специалистами и в дру-
гих учреждениях 

 
ОПК-6 Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом со-
блюдения авторских прав; 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
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ЗНАТЬ: принципы построения структуры и формирования плана научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презента-
ций; 
УМЕТЬ: формулировать постановку задачу изложения теоретического исследования и представления экспериментальных результатов с целью 
подтверждения достоверности; 
ВЛАДЕТЬ: приемами оформления отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редактирования и печати в соответствии с установ-
ленными требованиями. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ принципы построе-
ния структуры и формиро-
вания плана научных публи-
каций, информационно-
аналитических материалов и 
презентаций 
Шифр: З (ОПК-6) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
принципов построения 
структуры и формирова-
ния плана научных пуб-
ликаций, информацион-
но-аналитических мате-
риалов и презентаций; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания принципов 
построения структуры и 
формирования плана науч-
ных публикаций, информа-
ционно-аналитических мате-
риалов и презентаций ; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
построения структуры и фор-
мирования плана научных 
публикаций, информационно-
аналитических материалов и 
презентаций 

Сформированные систе-
матические знания прин-
ципов построения струк-
туры и формирования 
плана научных публика-
ций, информационно-
аналитических материа-
лов и презентаций 

УМЕТЬ: формулировать по-
становку задачу изложения 
теоретического исследова-
ния и представления экспе-
риментальных результатов с 
целью подтверждения дос-
товерности 
Шифр: У (ОПК-6) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние формулировать по-
становку задачу изложе-
ния теоретического ис-
следования и представле-
ния экспериментальных 
результатов с целью под-
тверждения достоверно-
сти; 

В целом успешно, но не сис-
тематически осуществляе-
мое умение формулировать 
постановку задачу изложе-
ния теоретического исследо-
вания и представления экс-
периментальных результатов 
с целью подтверждения дос-
товерности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение формулировать поста-
новку задачу изложения тео-
ретического исследования и 
представления эксперимен-
тальных результатов с целью 
подтверждения достоверности 

Сформированное умение 
формулировать постанов-
ку задачу изложения тео-
ретического исследова-
ния и представления экс-
периментальных резуль-
татов с целью подтвер-
ждения достоверности 
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ВЛАДЕТЬ приемами 
оформления отчетов, статей, 
рефератов на базе современ-
ных средств редактирования 
и печати в соответствии с 
установленными требова-
ниями 
Шифр: В (ОПК-6) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения 
приемами оформления 
отчетов, статей, рефера-
тов на базе современных 
средств редактирования и 
печати в соответствии с 
установленными требо-
ваниями. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков владения прие-
мами оформления отчетов, 
статей, рефератов на базе 
современных средств редак-
тирования и печати в соот-
ветствии с установленными 
требованиями. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применения навыков владения 
приемами оформления отче-
тов, статей, рефератов на базе 
современных средств редак-
тирования и печати в соответ-
ствии с установленными тре-
бованиями. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения приемами 
оформления отчетов, ста-
тей, рефератов на базе 
современных средств ре-
дактирования и печати в 
соответствии с установ-
ленными требованиями. 

 
ОПК-7 Владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инноваци-
онных продуктов в области профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01«Информатика и вычислитель-
ная техника» 
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: современные методы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав УМЕТЬ: использовать методы 
проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием и навыками прове-
дения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетен-
ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ: 
теоретические основы организа-
ции и проведения патентных ис-
следований, лицензирования и 
защиты авторских прав 
Шифр: З (ОПК-7) -1 

отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о теоретиче-
ских основах организа-
ции и проведения па-
тентных исследований, 
лицензирования и защи-
ты авторских прав 

Неполные 
представления о теорети-
ческих основах организа-
ции и проведения патент-
ных исследований, ли-
цензирования и защиты 
авторских прав 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о теоретиче-
ских основах организации и 
проведения патентных ис-
следований, лицензирования 
и защиты авторских прав 

Сформированные система-
тические знания о теорети-
ческих основах 
организации и проведения 
патентных исследований, 
лицензирования и защиты 
авторских прав 
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УМЕТЬ: 
использовать методы проведения 
патентных исследований, лицен-
зирования и защиты авторских 
прав при создании инновацион-
ных продуктов в области про-
фессиональной деятельности 
Шифр: У (ОПК-7) -1 

отсутствие 
умений 

Фрагментарное исполь-
зование методов прове-
дения патентных иссле-
дований, лицензирова-
ния и защиты авторских 
прав при создании ин-
новационных продуктов 
в области профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование методов прове-
дения патентных иссле-
дований, лицензирования 
и защиты авторских прав 
при создании инноваци-
онных продуктов в облас-
ти профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы использование методов 
проведения патентных ис-
следований, лицензирования 
и защиты авторских прав 
при создании инновацион-
ных продуктов в области 
профессиональной деятель-
ности 

Сформированное умение 
использовать методы про-
ведения патентных иссле-
дований, лицензирования и 
защиты авторских прав при 
создании инновационных 
продуктов в области про-
фессиональной деятельно-
сти 

ВЛАДЕТЬ: 
методами проведения патентных 
исследований, лицензирования и 
защиты авторских прав при соз-
дании инновационных продуктов 
в области профессиональной 
деятельности 
Шифр: В (ОПК-7) -1 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков проведе-
ния патентных исследо-
ваний, лицензирования 
и защиты авторских 
прав при создании ин-
новационных продуктов 
в области профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведе-
ния патентных исследо-
ваний, лицензирования и 
защиты авторских прав 
при создании инноваци-
онных продуктов в облас-
ти профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в применении общих на-
выков проведения патент-
ных исследований, лицензи-
рования и защиты авторских 
прав при создании иннова-
ционных продуктов в облас-
ти профессиональной дея-
тельности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения патентных ис-
следований, лицензирова-
ния и защиты авторских 
прав при создании иннова-
ционных продуктов в об-
ласти профессиональной 
деятельности 

 
ОПК-8 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: постулаты и принципы преподаваемого предмета на базе информационных технологий; 
УМЕТЬ: использовать различные методы обучения и основные дидактические, приемы с целью их применения в процессе обучения; ВЛАДЕТЬ: 
различными педагогическими технологиями и приемами использования методов и средств обучения. 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ постулаты и прин-
ципы преподаваемого пред-
мета на базе информацион-
ных технологий; общие под-
ходы, принципы и законо-
мерности развития, обуче-
ния и воспитания студенче-
ской молодежи; особенности 
методики организации учеб-
ного процесса по препода-
ваемой дисциплине; психо-
лого-педагогические основы 
обучения и воспитания 
Шифр: З (ОПК-8) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания по-
стулатов и принципов пре-
подаваемого предмета на 
базе информационных тех-
нологий; общих подходов, 
принципов и закономерно-
стей развития, обучения и 
воспитания студенческой 
молодежи; особенностей 
методики организации 
учебного процесса по пре-
подаваемой дисциплине; 
психолого-педагогических 
основ обучения и воспита-
ния; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания постулатов и 
принципов преподаваемого 
предмета на базе информа-
ционных технологий; общих 
подходов, принципов и за-
кономерностей развития, 
обучения и воспитания сту-
денческой молодежи; осо-
бенностей методики органи-
зации учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине; 
психолого-педагогических 
основ обучения и воспита-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания постулатов и 
принципов преподаваемого 
предмета на базе информа-
ционных технологий; об-
щих подходов, принципов 
и закономерностей разви-
тия, обучения и воспитания 
студенческой молодежи; 
особенностей методики 
организации учебного про-
цесса по преподаваемой 
дисциплине; психолого-
педагогических основ обу-
чения и воспитания 

Сформированные система-
тические знания постула-
тов и принципов препода-
ваемого предмета на базе 
информационных техноло-
гий; общих подходов, 
принципов и закономерно-
стей развития, обучения и 
воспитания студенческой 
молодежи; особенностей 
методики организации 
учебного процесса по пре-
подаваемой дисциплине; 
психолого-педагогических 
основ обучения и воспита-
ния 

УМЕТЬ использовать раз-
личные методы обучения и 
основные дидактические, 
приемы с целью их приме-
нения в процессе обучения 
Шифр: У (ОПК-8) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние использовать 
различные методы обуче-
ния и основные дидактиче-
ские, приемы с целью их 
применения в процессе 
обучения ; 

В целом успешно, но не сис-
тематически 
осуществляемое умение ис-
пользовать различные мето-
ды обучения и основные ди-
дактические, приемы с це-
лью их применения в про-
цессе обучения; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы умение использо-
вать различные методы 
обучения и основные ди-
дактические, приемы с це-
лью их применения в про-
цессе обучения ; 

Сформированное умение 
использовать раз- 
личные методы обучения и 
основные дидактические, 
приемы с целью их приме-
нения в процессе обучения 
; 

ВЛАДЕТЬ различными пе-
дагогическими технология-
ми и приемами использова-
ния методов и средств обу-
чения, адекватными содер-
жанию и целям образования; 
технологиями межличност-
ного взаимодействия 
Шифр: В (ОПК-8) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения раз-
личными педагогическими 
технологиями и приемами 
использования методов и 
средств обучения, адекват-
ными содержанию и целям 
образования; технологиями 
межличностного взаимо-
действия. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков владения раз-
личными педагогическими 
технологиями и приемами 
использования методов и 
средств обучения, адекват-
ными содержанию и целям 
образования; технологиями 
межличностного взаимодей-
ствия. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
владения различными пе-
дагогическими техноло-
гиями и приемами исполь-
зования методов и средств 
обучения, адекватными 
содержанию и целям обра-
зования; технологиями 
межличностного взаимо-
действия 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения различными пе-
дагогическими техноло-
гиями и приемами исполь-
зования методов и средств 
обучения, адекватными 
содержанию и целям обра-
зования; технологиями 
межличностного взаимо-
действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
ПК-1 Способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетво-
ряющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (на-
учной специальности) 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении) 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры  
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
• ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки об автоматизации и управлении технологическими процессами и производствами; 
• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской ра-
боте; 
• ВЛАДЕТЬ: методами проведения НИР по научной специальности 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и про-
изводствами (в машиностроении). 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ современное состояние 
науки об автоматизации и управ-
лении технологическими процес-
сами и производствами, матема-
тическом и программном обес-
печении вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем 
управления 
Шифр З (ПК-1)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о современ-
ном состоянии науки об 
автоматизации и управ-
лении технологически-
ми процессами и произ-
водствами, математиче-
ском и программном 
обеспечении вычисли-
тельной техники и ав-
томатизированных сис-
тем управления 

Неполные представле-
ния о современном со-
стоянии науки об авто-
матизации и управлении 
технологическими про-
цессами и производст-
вами, математическом и 
программном обеспече-
нии вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем управ-
ления 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления об 
автоматизации и управле-
нии технологическими 
процессами и производст-
вами, математическом и 
программном обеспечении 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-
тем управления 

Сформированные системати-
ческие представления о со-
временном состоянии науки 
об автоматизации и управле-
нии технологическими про-
цессами и производствами, 
математическом и программ-
ном обеспечении вычисли-
тельной техники и автомати-
зированных систем управле-
ния 
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ЗНАТЬ нормативные документы 
для составления заявок, грантов, 
проектов НИР 
Шифр З (ПК-1)-2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о норматив-
ных документах для со-
ставления заявок, гран-
тов, проектов 
НИР 

Неполные представле-
ния о нормативных до-
кументах для составле-
ния заявок, грантов, 
проектов НИР 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания нормативных 
документов для составле-
ния заявок, грантов, проек-
тов НИР 

Сформированные системати-
ческие знания нормативных 
документов для составления 
заявок, грантов, проектов 
НИР 

ЗНАТЬ требования к содержа-
нию и правила оформления ру-
кописей к публикации в рецензи-
руемых научных изданиях 
Шифр З (ПК-1)-3 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о требовани-
ях к содержанию и пра-
вилам оформления ру-
кописей к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях 

Общие представления о 
требованиях к содержа-
нию и правилам оформ-
ления рукописей к пуб-
ликации в рецензируе-
мых научных изданиях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о тре-
бованиях к содержанию и 
правилам оформления ру-
кописей, наличие одно-
кратного опыта публика-
ций в рецензируемых на-
учных изданиях 

Сформированные представле-
ния о требованиях к содержа-
нию и правилам оформления 
рукописей, наличие неодно-
кратного опыта публикаций в 
рецензируемых научных из-
даниях 

УМЕТЬ представлять научные 
результаты по теме диссертаци-
онной работы в виде публикаций 
в рецензируемых научных изда-
ниях 
Шифр У(ПК-1)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное исполь-
зование методов подго-
товки научных резуль-
татов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование методов 
подготовки научных 
результатов к публика-
ции в рецензируемых 
научных изданиях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование мето-
дов подготовки научных 
результатов к публикации 
в рецензируемых научных 
изданиях 

Сформированное умение ис-
пользовать методов подготов-
ки научных результатов к 
публикации в рецензируемых 
научных изданиях 

УМЕТЬ готовить заявки на полу-
чение научных грантов и заклю-
чения контрактов по НИР в об-
ласти математического модели-
рования, численных методов и 
программного обеспечения 
Шифр: У (ПК-1)-2 

Отсутствие 
умений 

Умение готовить от-
дельные материалы для 
заявки на получение 
научных грантов по по-
ручению научного ру-
ководителя 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование умения го-
товить заявки на полу-
чение научных грантов 
и заключения контрак-
тов по НИР 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение готовить 
предложения по тематике и 
плану реализации исследо-
вательских проектов, а 
также оформлять проект 
согласно установленным 
требованиям 

Сформированное умение го-
товить предложения по тема-
тике и плану реализации ис-
следовательских проектов; 
обосновывать предложения с 
точки зрения реалистичности 
сроков, трудозатрат и ресурс-
ной обеспеченности; оформ-
лять проект согласно установ-
ленным требованиям 
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УМЕТЬ представлять результаты 
НИР (в т.ч., диссертационной 
работы) академическому и биз-
нес-сообществу 
Шифр: У (ПК-1)-3 

Отсутствие 
умений 

Умение представлять 
результаты НИР узкому 
кругу специалистов 

В целом успешное, уме-
ние представлять ре-
зультаты НИР (в т.ч., 
диссертационной рабо-
ты) академическому со-
обществу 

Успешное умение пред-
ставлять результаты НИР 
(в т.ч., диссертационной 
работы) академическому и 
бизнес-сообществу 

Сформированное умение 
представлять результаты НИР 
(в т.ч., диссертационной рабо-
ты) академическому и бизнес-
сообществу; определять целе-
вые группы и форматы про-
движения результатов собст-
венной научной деятельности 

ВЛАДЕТЬ методами планирова-
ния, подготовки, проведения 
НИР, анализа полученных дан-
ных, формулировки выводов и 
рекомендаций по направленно-
сти (научной специальности) 
05.13.06 Автоматизация и управ-
ление технологическими процес-
сами и производствами (в маши-
ностроении)  
Шифр В (ПК-1)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение методов планиро-
вания, подготовки и 
проведения НИР, анали-
за и обсуждения полу-
ченных данных 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
планирования, подго-
товки, проведения НИР, 
анализа полученных 
данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение методов 
планирования, подготовки, 
проведения НИР, анализа 
полученных данных, фор-
мулировка выводов по ре-
зультатам НИР 

Успешное и систематическое 
применение методов планиро-
вания, подготовки и проведе-
ния НИР и анализа и обсуж-
дения экспериментальных 
данных; формулировка выво-
дов и рекомендаций по ре-
зультатам НИР 

ВЛАДЕТЬ навыками составле-
ния и подачи конкурсных заявок 
на выполнение научно-
исследовательских и проектных 
работ по направленности подго-
товки,  
Шифр: В (ПК-1) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков состав-
ления и подачи кон-
курсных заявок на вы-
полнение научно-
исследовательских и 
проектных работ по на-
правленности подготов-
ки 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
составления и подачи 
конкурсных заявок на 
выполнение научно-
исследовательских и 
проектных работ по на-
правленности подготов-
ки 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
составления и подачи кон-
курсных заявок на выпол-
нение научно-
исследовательских и про-
ектных работ по направ-
ленности подготовки 

Успешное и систематическое 
применение навыков состав-
ления и подачи конкурсных 
заявок на выполнение научно-
исследовательских и проект-
ных работ по направленности 
подготовки 

 
ПК-2 Владением методологией исследования теоретических и прикладных проблем создания автоматизированных технологических 
процессов и производств и систем управления ими, включая методологию исследования и проектирования, формализованное описание 
и алгоритмизацию, оптимизацию и имитационное моделирование функционирования систем, внедрение, сопровождение и эксплуата-
цию технических и технологических систем 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы организации работы автоматизированных технологических процессов и производств и систем управления ими; 
УМЕТЬ: осуществлять системотехническую формализацию технического задания на проектирование системы, проводить анализ и синтез управ-
ления системы; 
ВЛАДЕТЬ: методами и компьютерными технологиями исследования и проектирования автоматизированных технологических процессов и про-
изводств и систем управления ими, включая применение готовых методик. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обу-
чения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ принципы организации 
работы автоматизированных 
технологических процессов и 
производств и систем управле-
ния ими  
Шифр: З (ПК-2) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
постулатов и принципов 
организации работы ав-
томатизированных тех-
нологических процессов 
и производств и систем 
управления ими; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания постулатов 
и принципов организации 
работы автоматизирован-
ных технологических про-
цессов и производств и 
систем управления ими; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания постулатов и прин-
ципов организации работы 
автоматизированных техно-
логических процессов и 
производств и систем управ-
ления ими; 

Сформированные систе-
матические знания посту-
латов и принципов орга-
низации работы автома-
тизированных технологи-
ческих процессов и про-
изводств и систем управ-
ления ими; 

ЗНАТЬ постулаты и принципы 
проектирования автоматизиро-
ванных технологических про-
цессов и производств и систем 
управления ими  
Шифр: З (ПК-2) -2  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
постулатов и принципов 
проектирования автома-
тизированных технологи-
ческих процессов и про-
изводств и систем управ-
ления ими; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания постулатов 
и принципов проектирова-
ния автоматизированных 
технологических процес-
сов и производств и систем 
управления ими; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания постулатов и прин-
ципов проектирования тех-
нических систем автомати-
зированных технологиче-
ских процессов и произ-
водств и систем управления 
ими; 

Сформированные систе-
матические знания посту-
латов и принципов проек-
тирования технических 
систем автоматизирован-
ных технологических 
процессов и производств 
и систем управления ими; 

ЗНАТЬ методы и компьютер-
ные технологии анализа и син-
теза технических систем 
Шифр: З (ПК-2) -3 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов и компьютерных 
технологий анализа и 
синтеза технических сис-
тем; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания методов и 
компьютерных технологий 
анализа и синтеза техниче-
ских систем; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов и компью-
терных технологий анализа 
и синтеза технических сис-

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов и компьютерных тех-
нологий анализа и синте-
за технических систем; 
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тем; 
УМЕТЬ осуществлять системо-
техническую формализацию 
технического задания с целью 
применения в процессе проек-
тирования автоматизированных 
технологических процессов и 
производств и систем управле-
ния ими 
Шифр: У (ПК-2) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять систе-
мотехническую формали-
зацию технического зада-
ния с целью их примене-
ния в процессе в процессе 
проектирования автома-
тизированных технологи-
ческих процессов и про-
изводств и систем управ-
ления ими; 

В целом успешно, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение осуществ-
лять системотехническую 
формализацию техниче-
ского задания с целью их 
применения в процессе 
проектирования автомати-
зированных технологиче-
ских процессов и произ-
водств и систем управле-
ния ими; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение осуществлять 
системотехническую форма-
лизацию технического зада-
ния с целью их применения 
в процессе проектирования 
автоматизированных техно-
логических процессов и 
производств и систем управ-
ления ими; 

Сформированное умение 
осуществлять системо-
техническую формализа-
цию технического зада-
ния с целью их примене-
ния в процессе проекти-
рование автоматизиро-
ванных технологических 
процессов и производств 
и систем управления ими; 

УМЕТЬ осуществлять систем-
ную формализацию компонен-
тов структуры автоматизиро-
ванных технологических про-
цессов и производств и систем 
управления ими (функциональ-
ных блоков, приборного интер-
фейса, модулей алгоритма 
управления) 
Шифр: У (ПК-2) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять сис-
темную формализацию 
компонентов структуры 
автоматизированных тех-
нологических процессов 
и производств и систем 
управления ими (функ-
циональных блоков, при-
борного интерфейса, мо-
дулей алгоритма управ-
ления); 

В целом успешно, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение осуществ-
лять системную формали-
зацию компонентов струк-
туры автоматизированных 
технологических процес-
сов и производств и систем 
управления ими (функцио-
нальных блоков, прибор-
ного интерфейса, модулей 
алгоритма управления); 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в умении осуществлять 
системную формализацию 
компонентов структуры ав-
томатизированных техноло-
гических процессов и произ-
водств и систем управления 
ими (функциональных бло-
ков, приборного интерфейса, 
модулей алгоритма управле-
ния); 

Сформированное умение 
осуществлять системную 
формализацию компо-
нентов структуры авто-
матизированных техноло-
гических процессов и 
производств и систем 
управления ими (функ-
циональных блоков, при-
борного интерфейса, мо-
дулей алгоритма управ-
ления); 

УМЕТЬ осуществлять синтез 
структуры системы в целом, 
подсистем любого уровня ие-
рархии, структуры внутренних 
интерфейсов и структуры алго-
ритма управления 
Шифр: У (ПК-2) -3 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять синтез 
структуры системы в це-
лом, подсистем любого 
уровня иерархии, струк-
туры внутренних интер-
фейсов и структуры алго-
ритма управления; 

В целом успешно, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение осуществ-
лять синтез структуры сис-
темы в целом, подсистем 
любого уровня иерархии, 
структуры внутренних ин-
терфейсов и структуры ал-
горитма управления; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение осуществлять 
синтез структуры системы в 
целом, подсистем любого 
уровня иерархии, структуры 
внутренних интерфейсов и 
структуры алгоритма управ-
ления; 

Сформированное умение 
осуществлять синтез 
структуры системы в це-
лом, подсистем любого 
уровня иерархии, струк-
туры внутренних интер-
фейсов и структуры алго-
ритма управления; 

ВЛАДЕТЬ различными мето-
дами составления теорико-
множественных уравнений и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние методов составления 
теорико-множественных 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов составления 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применения методов со-

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
составления теорико-
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приемами использования мето-
дов и средств, адекватными 
всем этапам проектирования 
автоматизированных техноло-
гических процессов и произ-
водств и систем управления 
ими. 
Шифр: В (ПК-2) -1 

уравнений и приемов ис-
пользования методов и 
средств, адекватными 
всем этапам проектиро-
вания автоматизирован-
ных технологических 
процессов и производств 
и систем управления ими. 

теорико-множественных 
уравнений и приемов ис-
пользования методов и 
средств, адекватными всем 
этапам проектирования 
автоматизированных тех-
нологических процессов и 
производств и систем 
управления ими. 

ставления теорико-
множественных уравнений и 
приемов использования ме-
тодов и средств, адекватны-
ми всем этапам проектиро-
вания автоматизированных 
технологических процессов 
и производств и систем 
управления ими. 

множественных уравне-
ний и приемов использо-
вания методов и средств, 
адекватными всем этапам 
проектирования автома-
тизированных технологи-
ческих процессов и про-
изводств и систем управ-
ления ими. 

ВЛАДЕТЬ различными мето-
дами и компьютерными техно-
логиями исследования и проек-
тирования автоматизированных 
технологических процессов и 
производств и систем управле-
ния ими, включая применение 
готовых методик 
Шифр: В (ПК-2) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние методов и компью-
терных технологий ис-
следования и проектиро-
вания автоматизирован-
ных технологических 
процессов и производств 
и систем управления ими, 
включая применение го-
товых методик. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и компьютер-
ных технологий исследо-
вания и проектирования 
автоматизированных тех-
нологических процессов и 
производств и систем 
управления ими, включая 
применение готовых мето-
дик. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применения методов и 
компьютерных технологий 
исследования и проектиро-
вания автоматизированных 
технологических процессов 
и производств и систем 
управления ими, включая 
применение готовых мето-
дик. 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
и компьютерных техно-
логий исследования и 
проектирования автома-
тизированных технологи-
ческих процессов и про-
изводств и систем управ-
ления ими, включая при-
менение готовых мето-
дик. 

 
ПК-3 Способностью к проведению научной дискуссии и представления исследовательских результатов, публичной защиты собственных 
научных положений  
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры  
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные достижения науки, направления исследований и приоритетные задачи изучаемой отрасли; 
УМЕТЬ: создавать, редактировать научные тексты и излагать научные знания по проблеме исследования; 
ВЛАДЕТЬ: методами и компьютерными технологиями сбора анализа, обработки научно-технической информации, навыками представления ре-
зультатов выполненной работы в виде докладов и научно-технических отчетов.  
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые результаты обу-
чения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ основные достижения 
науки, направления исследова-
ний и приоритетные задачи 
изучаемой отрасли, общие ме-
тоды анализа и обработки по-
лученных данных и правила 
оформления полученных ре-
зультатов в виде подготовки 
научных статей 
Шифр: З (ПК-3) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
основных достижений 
науки, направлений ис-
следований и приоритет-
ных задач изучаемой от-
расли, общих методов 
анализа и обработки по-
лученных данных и пра-
вил оформления полу-
ченных результатов в ви-
де подготовки научных 
статей; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания основных 
достижений науки, направ-
лений исследований и при-
оритетных задач изучаемой 
отрасли, общих методов 
анализа и обработки полу-
ченных данных и правил 
оформления полученных 
результатов в виде подго-
товки научных статей; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных дос-
тижений науки, направле-
ний исследований и при-
оритетных задач изучаемой 
отрасли, общих методов 
анализа и обработки полу-
ченных данных и правил 
оформления полученных 
результатов в виде подго-
товки научных статей; 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных достижений нау-
ки, направлений исследо-
ваний и приоритетных 
задач изучаемой отрасли, 
общих методов анализа и 
обработки полученных 
данных и правил оформ-
ления полученных ре-
зультатов в виде подго-
товки научных статей; 

УМЕТЬ обосновывать задачи 
научных исследований, прово-
дить отбор материала с учетом 
специфики направления, ис-
пользуя современные методы 
поиска, анализа и обработки 
научной информации 
Шифр: У (ПК-3) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние обосновывать задачи 
научных исследований, 
проводить отбор мате-
риала с учетом специфи-
ки направления, исполь-
зуя современные методы 
поиска, анализа и обра-
ботки научной информа-
ции; 

В целом успешно, но не сис-
тематически осуществляе-
мое умение обосновывать 
задачи научных исследова-
ний, проводить отбор мате-
риала с учетом специфики 
направления, используя со-
временные методы поиска, 
анализа и обработки науч-
ной информации; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обосновывать 
задачи научных исследова-
ний, проводить отбор ма-
териала с учетом специфи-
ки направления, используя 
современные методы поис-
ка, анализа и обработки 
научной информации; 

Сформированное умение 
обосновывать задачи на-
учных исследований, 
проводить отбор мате-
риала с учетом специфи-
ки направления, исполь-
зуя современные методы 
поиска, анализа и обра-
ботки научной информа-
ции; 

УМЕТЬ создавать, редактиро-
вать научные тексты и излагать 
научные знания по проблеме 
исследования в виде публика-
ций и докладов. 
Шифр: У (ПК-3) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние создавать, редактиро-
вать научные тексты и 
излагать научные знания 
по проблеме исследова-
ния в виде публикаций и 
докладов; 

В целом успешно, но не сис-
тематически осуществляе-
мое умение создавать, ре-
дактировать научные тексты 
и излагать научные знания 
по проблеме исследования в 
виде публикаций и докла-
дов; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение создавать, 
редактировать научные 
тексты и излагать научные 
знания по проблеме иссле-
дования в виде публикаций 
и докладов; 

Сформированное умение 
создавать, редактировать 
научные тексты и изла-
гать научные знания по 
проблеме исследования в 
виде публикаций и док-
ладов; 

ВЛАДЕТЬ навыками представ-
ления результатов выполнен-
ной работы в виде научно-
технических отчетов, обзоров, 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков представле-
ния результатов выпол-
ненной работы в виде на-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков представления 
результатов выполненной 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
представления результатов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
представления результа-
тов выполненной работы 
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научных докладов и публика-
ций с использованием совре-
менных возможностей инфор-
мационных технологий и с уче-
том требований по защите ин-
теллектуальной собственности 
Шифр: В (ПК-3) -1 

учно-технических отче-
тов, обзоров, научных 
докладов и публикаций с 
использованием совре-
менных возможностей 
информационных техно-
логий и с учетом требо-
ваний по защите интел-
лектуальной собственно-
сти. 

работы в виде научно-
технических отчетов, обзо-
ров, научных докладов и 
публикаций с использовани-
ем современных возможно-
стей информационных тех-
нологий и с учетом требова-
ний по защите интеллекту-
альной собственности. 

выполненной работы в ви-
де научно-технических от-
четов, обзоров, научных 
докладов и публикаций с 
использованием современ-
ных возможностей инфор-
мационных технологий и с 
учетом требований по за-
щите интеллектуальной 
собственности. 

в виде научно-
технических отчетов, об-
зоров, научных докладов 
и публикаций с использо-
ванием современных 
возможностей информа-
ционных технологий и с 
учетом требований по 
защите интеллектуальной 
собственности. 

 
ПК-4 Способностью к самостоятельному осуществлению преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, соответствующим 
направленностям программы аспирантуры  
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы аспирантуры  
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: содержание учебных программ по профильным дисциплинам; 
УМЕТЬ: объяснять и организовать студентов для выполнения требуемых заданий; 
ВЛАДЕТЬ: навыками выступления в аудитории и проведения пробных занятий. 
 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обу-
чения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ учебные программы, 
содержание лекций, лаборатор-
ных и практических занятий по 
профильной дисциплине  
Шифр: З (ПК-4) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
учебных программ, со-
держания лабораторных и 
практических занятий по 
профильной дисциплине; 

Общие, но не структуриро-
ванные знания учебных про-
грамм, содержания лабора-
торных и практических за-
нятий по профильной дис-
циплине; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания учебных про-
грамм, содержания лабора-
торных и практических 
занятий по профильной 
дисциплине; 

Сформированные систе-
матические знания учеб-
ных программ, содержа-
ния лабораторных и 
практических занятий по 
профильной дисциплине; 
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УМЕТЬ организовывать прак-
тические и лабораторные заня-
тия. 
Шифр: У (ПК-4) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние организовывать прак-
тические и лабораторные 
занятия; 

В целом успешно, но не сис-
тематически осуществляе-
мое умение организовывать 
практические и лаборатор-
ные занятия; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать практические и лабо-
раторные занятия; 

Сформированное умение 
организовывать практи-
ческие и лабораторные 
занятия; 

ВЛАДЕТЬ навыками чтения 
лекций, проведения лаборатор-
ных, практических занятий. 
Шифр: В (ПК-4) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков чтения лек-
ций, проведения лабора-
торных, практических 
занятий. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков чтения лекций, 
проведения лабораторных, 
практических занятий. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
чтения лекций, проведения 
лабораторных, практиче-
ских занятий. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
чтения лекций, проведе-
ния лабораторных, прак-
тических занятий. 
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