
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК -1       Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 "Физика и астрономия" 

 

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 направления развития науки в соответствующей профессиональной области 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала для осущестления научно-исследовательской деятельности 

ВЛАДЕТЬ: современными методами исследования и информационно-коммуникационными технологиями 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

 

не владеет использумые 

методы не 

приобретают 

целостности 

используемые методы 

эффективны в рамках 

дисциплины 

используемые методы 

эффективны в рамках 

модуля 

используемые 

методы 

эффективны в 

рамках учебного 

плана 

УМЕТЬ: осуществлять отбор 

материала для осущестления 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

отсутствие 

умений 

отбор и 

использование 

материала,  не 

обеспечивающих  

научно-

исследовательскую 

деятельность  

отбор и использование 

материала  с учетом 

специфики научно-

исследовательской 

деятельности 

отбор и использование 

материала для 

осущестления научно-

исследовательской 

деятельности с учетом 

специфики 

направленности 

(профиля) подготовки 

отбор и 

использование 

материала для 

осущестления 

научно-

исследовательской 

деятельности с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

ЗНАТЬ: современные 

направления развития науки в 

соответствующей 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

представления о 

направлениях 

развития науки 

сформированные 

представления о 

направлениях развития 

науки соответствующей 

сформированные 

представления о 

направлениях развития 

науки соответствующей 

 сформированные 

представления о 

направлениях 

развития науки 



профессиональной области 

 

 

соответствующей 

профессиональной 

области 

профессиональной области специфики 

направленности 

(профиля) подготовки 

соответствующей 

специфики 

направления 

подготовки 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «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.  

 
 


