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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

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 ОС 

МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

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

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

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

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

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

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

ность 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 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые  

результаты 

 обучения* 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образователь-

ной программы,  

формирующие  

результат обу-

чения 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5   

Неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: 
содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лично-

стного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 
Код З1(УК-5(6)) 

Не имеет базо-

вых знаний о 

сущности про-

цесса целепола-

гания, его осо-

бенностях и спо-

собах реализа-

ции. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии 

содержания про-

цесса целеполага-

ния, его особенно-

стей и способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния содержания 

процесса целе-

полагания, не-

которых осо-

бенностей про-

фессионального 

развития и са-

мореализации 

личности, 
указывает спо-

собы реализа-

ции, но не мо-

жет обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных си-

туациях. 

Демонстрирует 

знания сущно-

сти процесса 

целеполагания, 

отдельных осо-

бенностей про-

цесса и спосо-

бов его реализа-

ции, характери-

стик профес-

сионального 

развития лично-

сти, но не выде-

ляет критерии 

выбора спосо-

бов целереали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач. 

Раскрывает 

полное содер-

жание процесса 

целеполагания, 

всех его осо-

бенностей, ар-

гументированно 

обосновывает 

критерии выбо-

ра способов 

профессиональ-

ной и личност-

ной целереали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач. 

Дисциплины ба-

зовой и вариа-

тивной части 

Доклад 

УМЕТЬ: 
формулировать це-

ли личностного и 

Не умеет и не 

готов формули-

ровать цели лич-

Имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

При формули-

ровке целей 

профессиональ-

Формулирует 

цели личностно-

го и профессио-

Готов и умеет 

формулировать 

цели личност-

Дисциплины ба-

зовой м вариа-

тивной части 

Групповая 

дискуссия 
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профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

нального роста, ин-

дивидуально-

личностных осо-

бенностей. 
Код У1(УК-5(6)) 
 

ностного и про-

фессионального 

развития и усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности, 

этапов профес-

сионального рос-

та, индивидуаль-

но-личностных 

особенностей. 

тия профессио-

нальной деятель-

ности и этапах 

профессионально-

го роста, не спо-

собен сформули-

ровать цели про-

фессионального и 

личностного раз-

вития. 

ного и личност-

ного развития 

не учитывает 

тенденции раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и индивиду-

ально-

личностные 

особенности. 

нального разви-

тия, исходя из 

тенденций раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и индивиду-

ально-

личностных 

особенностей, 

но не полно-

стью учитывает 

возможные эта-

пы профессио-

нальной социа-

лизации. 

ного и профес-

сионального 

развития и ус-

ловия их дос-

тижения, исхо-

дя из тенденций 

развития облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

УМЕТЬ: 
осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 
Код У2(УК-5(6)) 

Не готов и не 

умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различ-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой и обществом. 

Готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкрет-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, но не 

умеет оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Осуществляет 

личностный 

выбор в кон-

кретных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вает некоторые 

последствия 

принятого ре-

шения, но не 

готов нести за 

него ответст-

венность перед 

собой и обще-

ством. 

Осуществляет 

личностный вы-

бор в стандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вает некоторые 

последствия 

принятого ре-

шения и готов 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Умеет осущест-

влять личност-

ный выбор в 

различных не-

стандартных 

профессиональ-

ных и мораль-

но-ценностных 

ситуациях, оце-

нивать послед-

ствия принятого 

решения и не-

сти за него от-

ветственность 

перед собой и 

обществом. 

Практика Круглый стол 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и техно-

Не владеет прие-

мами и техноло-

Владеет отдель-

ными приемами и 

Владеет от-

дельными 

Владеет прие-

мами и техноло-

Демонстрирует 

владение сис-

Практика Эссе 
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логиями целепола-

гания, целереали-

зации и оценки ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач. 
Код В1(УК-5(6)) 

гиями целепола-

гания, целереа-

лизации и оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению профес-

сиональных за-

дач. 

технологиями це-

леполагания, це-

лереализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий 

и их реализации. 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению стан-

дартных про-

фессиональных 

задач, давая не 

полностью ар-

гументирован-

ное обоснова-

ние предлагае-

мого варианта 

решения. 

гиями целепола-

гания, целереа-

лизации и оцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению стан-

дартных про-

фессиональных 

задач, полно-

стью аргумен-

тируя предла-

гаемые вариан-

ты решения. 

темой приемов 

и технологий 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению не-

стандартных 

профессиональ-

ных задач, пол-

ностью аргу-

ментируя выбор 

предлагаемого 

варианта реше-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 
Код В2(УК-5(6)) 

Не владеет спо-

собами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв и путями 

достижения бо-

лее высокого 

уровня их разви-

тия. 

Владеет информа-

цией о способах 

выявления и 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путях достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития, допуская 

существенные 

ошибки при при-

менении данных 

знаний. 

Владеет неко-

торыми спосо-

бами выявления 

и оценки инди-

видуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необ-

ходимых для 

выполнения 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, при этом не 

демонстрирует 

способность 

оценки этих 

качеств и выде-

ления конкрет-

Владеет отдель-

ными способа-

ми выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необ-

ходимых для 

выполнения 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, и выделяет 

конкретные пу-

ти самосовер-

шенствования. 

Владеет систе-

мой способов 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необ-

ходимых для 

профессиональ-

ной самореали-

зации, и опре-

деляет адекват-

ные пути само-

совершенство-

вания. 

Научное иссле-

дование 

Реферат 
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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.  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Научный доклад на ГИА 

 

 

ных путей их 

совершенство-

вания. 


