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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

 

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

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

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

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

своих планах. 

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

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,   

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетворит

ельно 

 

Неудовлетворит

ельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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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 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е и 

систематически

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по вы-

бору аспирантов 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 

по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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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 

государственно

м и 

иностранном 

языках  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по вы-

бору аспирантов 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 

по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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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 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

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 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 
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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 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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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 

профессионально

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки . 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-4 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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