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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.   Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП: 

РО-О1: Способность осуществлять коммуникативную деятельность, 

совершенствовать и развивать собственный творческий потенциал; 

РО-О2: Способность проводить научные исследования в области охраны труда; 

РО-О3: Способность анализировать и представлять результаты научных 

исследований в области охраны труда; 

РО-О4: Способность осуществлять управленческую, проектную и научно-

аналитическую деятельность в области техносферной безопасности; 

РО-О5: Способность использовать результаты научных исследований при разработке 

учебно-методического обеспечения преподавательской деятельности по профилю 

техносферной безопасности. 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного   мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
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Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере и по проблемам обеспечения экологической и 

промышленной безопасности, мониторинга и контроля среды обитания 

человека 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования человекоразмерных 

систем на основе использования принципов синергетики и 

трансдисципли- нарных технологий, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий и 

геоинформационных систем 

ОПК-3 Способность к разработке методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской работе в 

сфере обеспечения безопасности с учетом правил соблюдения авторских 

прав 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива 

в сфере обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

безопас- ности труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам 

прогнозиро- вания  рисков и новых технологий мониторинга 

техногенных опасностей 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность исследования актуальных проблем обеспечения 

экологической и промышленной безопасности, безопасности труда, 

защиты в чрезвычайных ситуациях, прогнозирования  рисков, 

мониторинга и контроля среды обитания человека 

ПК-2 Способность исследования актуальных проблем и разработки 

новых методов и средств обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, безопасности труда, защиты человека от опасностей и 

вредного воздействия в целях обеспечения безопасности труда c учетом 

отраслевых требований  

ПК-3 Способность исследования актуальных проблем и разработки 

методологии прогнозирования, новых технологий мониторинга и 

оценки техногенных опасностей, вредных и опасных факторов на 

рабочих местах, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

последствий в целях обеспечения безопасности труда c учетом 

отраслевых требований 

ПК-4 Способность исследования особенностей и разработки научных 

основ организации и технологии ведения работ при различных видах 

чрезвычайных ситуаций, разработки методов и приемов выполнения 

работ с учетом правил охраны труда и отраслевых требований 

ПК-5 Владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 

продуктов в области профессиональной деятельности 

 

Итогом работы экзаменационной комиссии является принятие решения о присвоении 

квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании и 

присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
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1.2. Структура государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры УрФУ по 

направлению 20.06.01 проводится в форме (и в указанной последовательности): 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического 

периода обучения. Для проведения ГИА приказом ректора создается государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) из числа ведущих исследователей в области 

профессиональной подготовки по направлению 20.06.01 – Охрана труда. 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена либо в форме 

защиты проекта по выбору института. 

  В процессе защиты проекта аспирант должен продемонстрировать свои 

исследовательские и педагогические компетенции, освоенные в процессе изучения 

дисциплин согласно учебному плану образовательной программы.   

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-

исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с 

уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 

участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в 

условиях, имеющихся (привлеченных) ресурсов. Проект может быть представлен в виде 

презентации по выбранной теме.  

Доклад об основных результатах научно-квалификационной работы представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Требования к работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.06.01 – Охрана труда. 

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 20.06.01 Охрана труда (по отраслям) и Положением «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина».   

 

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

7 108 3 2 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

8 216 6 4 
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научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Итого 324 9 6 

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится в 8 семестре, согласно календарному 

учебному графику соответствующего учебного плана. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится в 8 семестре, согласно календарному 

учебному графику соответствующего учебного плана. 

 

1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента 

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

ректора от 09.01.2017 № 01/03. 

1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной 

программы в рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных 

задач. 

1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном 

представлении результатов обучения.  

2. В процессе устного ответа по билетам оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном 

представлении результатов обучения.  

3. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, 

стиль изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос, 

по существу. 

Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 

незначительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, 

исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего 

обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает 

содержание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты 

полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. 

Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность 
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письменной речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских 

и информационных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 

проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического 

применения педагогических, исследовательских и информационных компетенций на 

практике по профилю своего обучения. 

Устный ответ по билетам оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 

незначительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, 

исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего 

обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание 

вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения ответа раскрыты полностью. Имеются 

фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 

философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая 

практическая применимость педагогических, исследовательских и информационных 

компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ не 

носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по 

профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию 

– представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

[наименование], реализующего образовательную программу, от «___» ________ 20___ г., 

протокол №______  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Список примерных экзаменационных вопросов и заданий, соответствующих ОП, и 

выявляющих сформированность комплекса результатов обучения и компетенций: 

1. Основные формы производственной деятельности человека.  Проблема 

обеспечения безопасности человека в системе "человек- технологический процесс -

производственная среда". 

2. Условия труда. Тяжесть и напряженность труда. Опасные и вредные 

производственные факторы,  их классификация.  Производственный травматизм.  
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Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Расследование 

профессиональных заболеваний и отравлений. 

 3. Анализ условий труда. Цель, задачи и объекты исследования условий труда.  Виды 

исследования условий труда. Технико-экономическое и статистическое исследование 

условий труда. Основные принципы системного подхода. Комплексная оценка условий 

труда. Нормирование уровней техногенного воздействия. 

4. Микроклимат и теплообмен человека с окружающей средой. Особенности влияния 

высоких и низких температур на физиологические функции организма. Адаптация и 

акклиматизация. Заболевания, связанные с воздействием микроклимата. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата производственных помещений. 

5. Требования безопасности к технологическим процессам и  оборудованию.  

Надежность  и прочность оборудования,  техногенный риск. Эргономические требования к 

рабочему месту. 

6. Загрязнения воздуха в металлургических цехах и их характеристика. Воздействие 

вредных веществ на организм человека, их классификация и нормирование.  Меры защиты 

воздушной среды помещений  от вредных веществ. Принципы расчета  устройств местной 

вытяжной вентиляции. 

7. Воздействие электрического тока на организм.  Основные факторы, влияющие на 

исход воздействия. Анализ условий поражения электрическим током и меры защиты.  

Защитное заземление, зануление, защитное отключение. 

8. Источники и характеристики электромагнитных полей (ЭМП). Спектр 

электромагнитных колебаний. Неионизирующее излучение, особенности поглощения, 

закономерности воздействия на организм. Эффекты воздействия. Магнитные поля и 

человек. Статическое электричество, биологическое действие. Нормирование ЭМП.  Меры 

защиты от воздействия ЭМП. Принципы расчета средств защиты. 

9.  Ионизирующее излучение (ИИ), характеристика основных видов ионизирующих 

излучений. Источники и характеристики ионизирующих излучений.  Последствия 

воздействия ИИ на организм,  нормирование параметров  ИИ. Организация работ и средства 

защиты от ИИ. 

10. Источники и характеристики тепловых излучений в народном хозяйстве. Реакция 

организма человека на воздействие  теплового излучения, критерии оценки. Гигиеническое 

нормирование, предельно допустимые уровни. Меры защиты от тепловых изучений. 

Принципы расчета теплозащитных экранов. 

11.  Механические колебания. Вибрация, классификация воздействий вибрации. 

Человек как колебательная система. Резонансные колебания в органах и тканях. Действие 

вибрации на человека. Вибрационная болезнь от воздействия общей и локальной вибрации. 

Санитарно-гигиеническое нормирование вибрации. Гигиеническая оценка вибрации в 

жилых и производственных помещениях. Воздействие вибрации на организм и их 

нормирование.  Требования  к оборудованию и устройству помещений. Методы 

виброизоляции и виброгашение, расчет средств защиты. 

12. Акустические колебания. Спектральная характеристика, особенности восприятия, 

слуховые пороги. Специфическое и неспецифическое воздействие шума на организм. 

Индивидуальная чувствительность. Заболевания, вызываемые воздействием шума. Оценка 

состояния слуховой функции. Гигиеническое нормирование шума на производстве и в 

окружающей среде. Защита от шума.  Воздействие на организм  человека акустических 

колебаний и их нормирование.  Меры снижения шума в источнике возникновения, выбор 

конструкционных материалов. Строительно-акустические методы снижения шума: 

звукопоглощение, звукоизоляция и проектирование размещения оборудования. 

13. Ультразвук и инфразвук, особенности восприятия и биологического действия на 

организм. Гигиенические нормативы. Защита от инфразвука и ультразвука. Особенности 

мер защиты от  инфразвука  и ультразвука в металлургии. 
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14. Структура правовых и нормативно-технических актов, содержащих 

государственные нормативные требования по охране труда (ОТ) в Российской Федерации. 

Федеральные законы, Постановления Правительства, ГОСТ, правила безопасности и т.д. 

15. Федеральный закон “Об основах охраны труда в Российской Федерации”. 

Государственные нормативные требования в области ОТ, Право работника на труд в 

условиях, соответствующих требованиям ОТ, обеспечение ОТ, государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательство об ОТ. 

16. Постановления Правительства “Положение о порядке расследования и учета 

несчастных случаев на производстве”, «Положение о порядке  расследования и учета  

профессиональных заболеваний на производстве» и “Правила возмещения работодателем 

вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением 

здоровья”. 

17. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Правила безопасности, 

устройства и безопасной эксплуатации. Назначение и место этих документов в системе 

законодательства по ОТ. 

18. Обязанности работодателя  по обеспечению безопасных условий  и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Особенности охраны труда женщин и 

молодежи. Льготы и компенсации. 

19. Организация охраны труда на производстве.  Система управления безопасностью  

труда  на предприятии.  Планирование мероприятий по безопасности труда. 

20. Система сертификации работ по охране труда в организациях. 

21. Специальная оценка условий труда на рабочем месте. 

22. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. 

 

Перечень примерных вопросов для государственного экзамена (Педагогика в 

высшей школе) 

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

2. Методологические проблемы реализации ФГОС в высшей школе. 

3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение. 

4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности 

преподавателей в вузе. 

5. Педагогическое проектирование - ведущий аспект деятельности современного 

преподавателя вуза. 

6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе. 

7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе. 

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

Профессиональное воспитание в вузе. 

9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы. 

10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное 

саморазвитие преподавателя 

11. Предложите и обоснуйте образовательные технологии, способствующие повышению 

качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления 

подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

12. Предложите и обоснуйте активные методы обучения, способствующие повышению 

качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления 

подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

13. Предложите и обоснуйте формы организации самостоятельной учебной деятельности 

студентов, способствующие повышению качества образования (на примере одной из 

дисциплин вашего направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета или 

магистратуры). 
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14. Раскройте особенности структуры ЭОР, способствующего повышению качества 

образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки 

уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

15. Раскройте особенности структуры ООП высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки в аспирантуре. 

16. Раскройте особенности и обоснуйте структуру рабочей программы дисциплины в 

соответствии с направлением подготовки в аспирантуре. 

17. Раскройте основные подходы к проектированию учебного занятия в соответствии с 

его типом, формой, воспитательным потенциалом, содержанием учебной 

информации (лекция, семинар, практическое занятие, и др.) 

18. Раскройте особенности процесса подготовки и проведения различных типов занятий 

в высшей школе, в том числе интерактивных (лекция, семинар, практическая работа 

и др.) 

19. Предложите варианты использования проведенного Вами научного исследования при 

подготовке бакалавров (специалистов, магистрантов) направления (в форме 

спецкурса, отдельных тем, практических и семинарских занятий и др.) 

20. Оцените возможности информационных технологий в формировании компетенций у 

студентов в современном образовательном процессе высшей школы. 

 

 

2.2. Научная работа (доклад) 

Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно 

удовлетворять установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по выбранной научной специальности и паспортом 

специальности. Научно-квалификационная работа (НКР) аспиранта должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки РФ, написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы аспиранта должны 

быть аргументированы и направлены на решение задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных научных 

результатов, а в научном исследовании, носящем теоретический характер, должны 

содержаться рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР должен включать в 

себя следующие элементы: актуальность темы исследования, степень ее разработанности, 

цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

методологию и методы научного исследования, степень достоверности и апробацию 

результатов, итоги данного исследования и перспективу дальнейшей разработки темы. 

Объем текста не должен превышать 25-30 страниц. 

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

проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, при 

этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

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

Продолжительность доклада не должна превышать 20 минут. 

  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 
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3.1.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : толковый словарь терминов / [Г. В. Тягунов, А. А. 

Волкова, Е. Е. Барышев и др. ; науч. ред. А. А. Волкова] ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2015 .— 236 с. — ISBN 978-5-7996-1404-1 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : учеб. для бакалавров по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

всех направлений / С. В. Белов .— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 

(Бакалавр. Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-1836-6. 

3. Хоменко А.О., Фетисов И.Н. Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов. Учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ. 2016, 276с. — ISBN 978-5-321-02484-3 

4. Ноксология : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата 

по всем техническим направлениям подготовки / [Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. 

Тягунов, В. Г. Шишкунов] ; под общ. ред. Е. Е. Барышева ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Урал. энергет. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014 .— 160 с.— ISBN 978-5-7996-1229-0 

5 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / [ Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, В.Г. 

Шишкунов, Е. Е. Барышев] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 236 с. – ISBN 978-5-321-02487-4 

6. Безопасность в чрезвычайных условиях : учебное пособие / [ А.А. Волкова, Э.П. Галембо, 

В.Г. Шишкунов, А.О. Хоменко, Г.В. Тягунов, Е.Е. Барышев] Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 215 с. – ISBN 978-5-7996-2041-7 

7. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Инженерная защита окружающей 

среды" направления подгот. "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - Москва: 

Высшая школа, 2008. - 639 с. — ISBN 978-5-06-005762-1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444180&sr=1 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Челноков, И.Н. 

Жмыхов, В.Н. Цап. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 655 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65279 

2. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности: 

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. 

Мыльник. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 858 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91245. 

3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, 

К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. 

4. Лушников, А.М. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор) [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 

2015. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54660. 

5. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда ( для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53496. 

6. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина, С.П. 

Сивакова. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 289 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/75125. 

https://e.lanbook.com/book/65279
https://e.lanbook.com/book/91245
https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/53496
https://e.lanbook.com/book/75125
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7. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 1. Нормативно-

управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 470 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/95759. 

8. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 2. Инженерно-техническое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 652 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95760. 

9. Матчин, Г.А. Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Матчин, А.М. Суздалева. — Электрон. дан. — 

Оренбург : ОГПУ, 2015. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73592.  

10. Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Б.Ф. Кирин, Н.О. Каледина, Г.И. Слепцов. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2004. 

— 285 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3435.  

11. Управление персоналом. Теория и практика. Психофизиология профессиональной 

деятельности и безопасность труда персонала [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2012. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54873. 

12. Фомин, А.И. Управление промышленной безопасностью [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.И. Фомин, Г.В. Кроль. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2014. — 174 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69535. 

 

3.2. Методические разработки  

Не используются 

3.3. Программное обеспечение 

Программное обеспечение, доступное в УрФУ:  

Операционные системы:  

1. Microsoft Windows XP  

2. Microsoft Windows Vista  

3. Microsoft Windows 7  

4. Microsoft Windows 8  

5. Microsoft Windows Server 2003  

6. Microsoft Windows Server 2008  

 

Офисные пакеты:  

1. Microsoft Office 2003  

2. Microsoft Office 2007  

3. Microsoft Office 2010  

4. Microsoft Office 2013  

5. Microsoft Office 2016  

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международный индекс научного цитирования Scopus компании Elsevier B.V. 

2. Международный индекс научного цитирования Web of Science компании Clarivate 

Analytics 

3. Патентная база компании QUESTEL 

https://e.lanbook.com/book/95759
https://e.lanbook.com/book/73592
https://e.lanbook.com/book/54873
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4. Журнал Science Online 

5. База данных Annual Reviews Science Collection 

6. База диссертаций ProQuest Dissertations & Theses Global 

7. Журнальные базы данных мировой научной информации Freedom Collection компании 

Elsevier 

8. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

9. Электронная система нормативно-технической документации "Техэксперт" компании 

КОДЕКС, 

10. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX компании «Научная 

электронная библиотека». 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы  

 Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

 Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

 Электронный каталог http://lib.urfu.ru/resources/ec/ 

 Ресурсы http://lib.urfu.ru/resources 

 Поиск http://lib.urfu.ru/search. 

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для 

проведения государственной итоговой аттестации. Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами (компьютеры, мультимедиа 

оборудование), необходимыми для проведения государственной итоговой аттестации. 

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» имеется специализированная 

компьютерная лаборатория Э-408а, с видеопроекционным комплексом, состоящим из 

мультимедийного проектора и персонального компьютера. 
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Карта компетенций выпускника аспирантуры 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 

направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

А.01.8 Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и предложения по участию в 

конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического развития научной организации 

B.01.7 Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и заявок на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности 

B.02.7 Формировать предложения к плану научной деятельности 

Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (в проекте) 

I.01.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров высшей квалификации 

и дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию 
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J.01.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению 

программы аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

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

методов и средств решения задач исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не структурированные 

знания методов критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методов генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

основных методов критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методов генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 
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том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

задач, в том числе 

междисциплинарных 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутст

вие 

умений 

Частично освоенное умение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемые 

анализ альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

В целом успешно, но содержащие 

отдельные пробелы анализ 

альтернативных вариантов 

решения исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

Сформированное умение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутст

вие 

умений 

Частично освоенное умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение при 

решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Сформированное умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в 
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в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

междисциплинарных 

областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

технологий критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

технологий критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности. 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 

направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

А.05.08 Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов; 

A.06.8 Организовывать практическое использование результатов научных (научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в том числе 

публикации  

B.03.7 Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов); 

B.04.7 Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования результатов интеллектуальной деятельности; 

C.02.8 Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности; 

D.02.7 Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности: 

D.04.7 Использовать современные информационные системы, включая наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в 

том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований. 

 
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

аспирантуры должен: 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 

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

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

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

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции)  

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

Отсутств

ие знаний 

Фрагментарные 

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Неполные представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления о 

методах научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные систематические 

представления о методах научно-

исследовательской деятельности  

ЗНАТЬ: 

Основные концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 

Код З2(УК-2) 

Отсутств

ие знаний 

Фрагментарные 

представления об основных 

концепциях современной 

философии науки, основных 

стадиях эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира 

Неполные представления об 

основных концепциях 

современной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы  представления 

об основных концепциях 

современной философии науки, 

основных стадиях эволюции науки, 

функциях и основаниях научной 

картины мира  

Сформированные систематические 

представления об основных 

концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира  
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УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

Код У1(УК-2) 

Отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное  

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

положений и категорий философии 

науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

Сформированное умение использовать 

положения и категории философии 

науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития  

Код В1(УК-2) 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее 

развития 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

Код В2(УК-2) 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий планирования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

технологий планирования в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

технологий планирования в 

профессиональной деятельности  

Успешное и систематическое 

применение технологий планирования 

в профессиональной деятельности  

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности. 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
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УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 

направления подготовки) 

Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы 

аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

A.02.8 Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной организации; 

A.03.8 Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации;  

A.08.8 Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, 

технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом); 

B.05.7 Продвигать результаты собственной научной деятельности;  

C.02.8 Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности; 

D.04.7 Использовать современные информационные системы, включая наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в 

том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований; 

E.03.8 Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении; 

F.01.7 Участвовать в работе проектных команд (работать в команде); 

F.02.7 Осуществлять руководство квалификационными работами молодых специалистов; 
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F.04.7 Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством; 

Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (в проекте) 

I.01.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

I.03.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО и ДПО. 

 

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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код З1(УК-3) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных 

коллективах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код У1(УК-3) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое следование 

нормам, принятым в научном 

общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах 

с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном общении при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных 

задач 

Успешное и систематическое 

следование нормам, принятым в 

научном общении, для успешной 

работы в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

Код У2(УК-3) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами и обществом  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и 

международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами и обществом  

Успешное и систематическое 

умение осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами и обществом  
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ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код В1(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисци-плинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно-образо-вательных задач 

в россий-ских или меж-

дународных исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельны-ми 

ошибками применение навыков 

анали-за основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-тера, 

возникающих при работе по 

решению научных и научно-образо-

вательных задач в россий-ских или 

меж-дународных исследовательских 

коллективах 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по 

решению научных и научно-обра-

зовательных задач в росси-йских 

или международных исследо=-

вательских коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Код В2(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

технологий оценки результатов 

коллективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение технологий 

оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке 

Успешное и систематическое 

применение технологий оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В3(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

технологий планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение технологий 

планирования деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое 

применение технологий 

планирования деятельности в 

рамках работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 
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ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В4(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в российских 

и международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое 

владение различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях:  

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности.  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

иностранном языках 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 

направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

A.02.8 Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной организации; 

A.08.8 Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, 

технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом); 
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C.03.8 Организовывать и контролировать формирование и эффективное использование нематериальных ресурсов в подразделении научной организации; 

C.04.8 Организовывать и контролировать результативное использование данных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе реализации 

научных (научно-технических) проектов; 

D.04.7Использовать современные информационные системы, включая наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в 

том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований; 

E.04.8 Осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации и руководство квалификационными работами; 

E.05.8 Организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки персонала подразделения научной организации в ведущих российских и 

международных научных и научно-образовательных организациях; 

E.09.8 Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; 

Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (в проекте) 

I.03.8Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО и ДПО; 

J.03.7Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО; 

J.04.7Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в 

т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы. 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению 

программы аспирантуры должен: 

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

на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 
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УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную 

литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить 

свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

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

связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З1(УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания методов 

и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания методов 

и технологий научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках 

Сформированные и 

систематические знания методов и 

технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном 

языках 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

стилистических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

стилистических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

основных стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном 

языках 

Сформированные систематические 

знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном 

языках 
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УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

анализа научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных методов 

и технологий научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков критической 

оценки эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В3(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

различных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

различных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

применение различных методов, 

технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности.  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5(6) Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 

направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

A.10.8 Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности деятельности подразделения научной организации; 

B.05.7 Продвигать результаты собственной научной деятельности; 

B.07.7 Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности;  

E.07.8 Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и представителям неакадемического сообщества. 

 

 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

аспирантуры, должен: 

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

целереализации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 



31 
 

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

требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

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

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

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Код З1(УК-5(6)) 

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса 

целеполагания, его 

особенностях и 

способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализации. 

Демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания сущности 

процесса целеполагания, 

отдельных особенностей 

процесса и способов его 

реализации, характеристик 

профессионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора способов 

целереализациипри решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализациипри решении 

профессиональных задач. 
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УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Код У1(УК-5(6)) 

 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально-

личностные особенности. 

Формулирует цели личностного и 

профессионального развития, исходя 

из тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности и 

индивидуально-личностных 

особенностей, но не полностью 

учитывает возможные этапы 

профессиональной социализации. 

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Код У2(УК-5(6)) 

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения, но не готов нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личностный выбор в 

стандартных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые последствия 

принятого решения и готов нести за 

него ответственность перед собой и 

обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 
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ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Код В1(УК-5(6)) 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными приемами 

и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, давая 

не полностью 

аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, полностью 

аргументируя предлагаемые 

варианты решения. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

Код В2(УК-5(6)) 

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми способами 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

выполнения профессиональной 

деятельности, при этом не 

демонстрирует способность 

оценки этих качеств и 

выделения конкретных путей 

их совершенствования. 

Владеет отдельными способами 

выявления и оценки индивидуально-

личностных и профессионально-

значимых качеств, необходимых для 

выполнения профессиональной 

деятельности, и выделяет 

конкретные пути 

самосовершенствования. 

Владеет системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и определяет 

адекватные пути 

самосовершенствования. 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности.  
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