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КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

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

цию, 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 ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы кри-

тического  анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы гене-

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений,   а также 

Общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодов критического ана-

лиза и оценки совре-

менных научных дости-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов критического 

анализа и оценки 

Сформированные си-

стематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 



Приложение 1 

 

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач,  в том 

числе   в междисци-

плинарных областях 
Шифр: З (УК-1) -1 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач 

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач 

современных научных 

достижений, а также ме-

тодов генерирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисци-

плинарных 

достижений,  а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 

Шифр: У (УК-1) -1 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные вари-

анты  решения иссле-

довательских  и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые анализ 

альтернативных вариан-

тов решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценка потенци-

альных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ альтер-

нативных вариантов ре-

шения исследовательских 

задач и оценка по-

тенциальных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

Сформированное уме-

ние анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 

УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя  из наличных 

ресурсов и ограничений 

Шифр: З (УК-1) -2 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоенное 

умение  при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение при 

решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при ре-

шении исследовательских 

и практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

Сформированное уме-

ние при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа методологи-

ческих проблем, воз-

никающих при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практиче-

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возника-

ющих при решении ис-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих при 

решении исследо-
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том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Шифр: В (УК-1) -1 

ских задач следовательских и прак-

тических задач 

нии исследовательских и 

практических задач 

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и резуль-

татов деятельности по 

решению исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе   

в междисциплинарных 

областях Шифр: В (УК-

1) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение технологий кри-

тического   анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению иссле-

довательских  и прак-

тических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности 

по решению иссле-

довательских и практи-

ческих задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий критического 

анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и система-

тическое применение 

технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и ре-

зультатов деятельности 

по решению ис-

следовательских и 

практических задач. 

 

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. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 
 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 



 

 

• 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 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской дея-

тельности 
Шифр З (УК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные представ-

ления о методах 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

Сформированные си-

стематические 

представления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

Основные   концепции со-

временной философии 

науки,    основные стадии 

эволюции науки, функции и 

основания научной картины 

мира 
Шифр З (УК-2)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об ос-

новных концепциях 

современной фило-

софии науки, основ-

ных стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Неполные представ-

ления об основных 

концепциях совре-

менной философии 

науки, основных ста-

диях 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 си-

стематические 

представления об ос-

новных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и  основаниях 

научной картины мира 

УМЕТЬ: 

использовать положения и 

категории философии науки 

для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 
Шифр: У (УК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование поло-

жений   и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование поло-

жений 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 яв-

лений 

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для    оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками   анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития 
Шифр: В (УК-2) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникаю-

щих в науке на со-

временном этапе ее 

развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на со-

временном этапе ее 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе 

ее развития 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ос-

новных мировоззрен-

ческих и методологи-

ческих проблем, воз-

никающих в науке на 

современном этапе ее 

развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования   

в профессиональной 

деятельности в сфере науч-

ных исследований 
Шифр: В (УК-2) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение технологий 

планирования в про-

фессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гий  планирования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий планирования 

в профессиональной 

деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

технологий планиро-

вания  в профессио-

нальной деятельности 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 



 

 

• ЗНАТЬ: 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 резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективах 
Шифр: З (УК-3) -1 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности   в   

устной и письменной 

форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и пись-

менной форме, при 

работе в рос-

сийских и между-

народных коллек-

тивах 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных особенно-

стей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах 

Сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей представления ре-

зультатов    научной дея-

тельности    в    устной и 

письменной форме при работе 

в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в 

российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное 

следование нормам, 

принятым  в научном  

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое сле-

дование нормам, 

принятым в науч-

ном общении при 

работе в россий-

В целом успешное, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

Успешное и систематическое  

следование нормам, принятым 

в научном общении, для 

успешной работы в 

российских и международных 

исследовательских 

коллективах с целью решения 



 

 

научно-образовательных 

задач 
Шифр: У (УК-3) -1 

коллективах  с целью 

решения научных     

и научно-

образовательных 

задач 

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно- 

образовательных за- 

научных и научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом 
Шифр: У (УК-3) -2 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор  в 

процессе работы   в 

российских   и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, 

коллегами и обще-

ством 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое 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 от-

дельные пробелы 

умение осуществлять 

личностный выбор   в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оцени-

вать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой,    коллегами и 

обществом 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах,оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных миро-

воззренческих и методо-

логических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методоло-

гических проблем, 

в т.ч. меж-

дисциплинарного 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного харак-

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно-образовательных задач 

в российских или междуна-

родных исследовательских 



 

 

международных исследо-

вательских коллективах 
Шифр: В (УК-3) -1 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международ- 

ных исследователь-

ских коллективах 

характера, возни-

кающих при работе   

по решению 

научных и науч- 

но-

образовательных 

задач   в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

тера, возникающих 

при работе по реше-

нию     научных и 

научно- 

образовательных за-

дач   в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся   на иностранном 

языке 
Шифр: В (УК-3) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий   оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельности    

по решению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

В целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение техноло-

гий оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятель-

ности по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию     научных и 

научно- 

образовательных за-

дач, в том числе ве-

дущейся    на ино-

странном 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 деятельно-

сти в рамках работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению     научных и 

научно-образовательных 

задач 
Шифр: В (УК-3) -3 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий планирования 

деятельности в рам-

ках работы в рос-

сийских  и между-

народных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение техноло-

гий планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками примене-

ние технологий пла-

нирования деятель-

ности в рамках рабо-

ты в российских и 

международных 

коллективах  по ре-

Успешное и систематическое 

применение технологий 

планирования деятельности в 

рамках работы в российских и 

международных коллективах 

по решению  научных  и 

научно-образовательных задач 



 

 

задач решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

шению   научных и 

научно- 

образовательных за-

дач 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 
Шифр: В (УК-3) -4 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению  научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и между-

народных коллек-

тивах по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования раз-

личных типов ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

Успешное и систематическое 

владение различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении  работы в 

российских и международных 

коллективах по решению  

научных  и научно-

образовательных задач 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 



 

 

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

туры, должен: 

• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

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

готавливать 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 резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и техно-  

логии научной коммуни- 

кации на государственном 

и иностранном языках 
Шифр: З (УК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания   методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

методов и техно-

логий 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 си-

стематические знанияме-

тодов и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ:   стилистические   

особенности представле- 

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной   форме на 

государственном и ино-

странном языках 
Шифр: З (УК-4) -2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном   и ино-

странном языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и пись-

менной форме на 

государственном и 

иностранном 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной де-

ятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

Сформированные систе-

матические знания стили-

стических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 



 

 

языках иностранном языках 

УМЕТЬ:   следовать   ос-   

новным нормам, приня- 

тым в научном общении 

на   государственном и 

иностранном языках 
Шифр: У (УК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

Частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым  в научном   

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое умение 

следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном 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 
Шифр: В (УК-4) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков  

анализа научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном языках 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа научных 

текстов  на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных 

текстов   на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 
Шифр: В (УК-4) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий  научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В  целом успешное, 

но не систе-

матическое при-

менение навыков 

критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техно-

логий 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 эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями и 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение раз-

В  целом успешное, 

но не систе-

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и систематическое 

применение различных 



 

 

типами коммуникаций при 

осуществлении про-

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках 

Шифр: В (УК-4) -3 

личных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы- 

ках 

матическое при-

менение различных 

методов, тех-

нологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессио- 

нальной деятель- 

ности на государ- 

ственном и ино- 

странном языках 

отдельными ошибками   

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций  

при осуществлении 

профессиональной 

деятель- ности    на 

государ- ственном и 

иностран- ном языках 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении про-

фессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 
 

 

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: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализа-ции; 

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 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 про-

фессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание 

процесса целепола-

гания профессио-

нального и личност-

ного   развития, его 

особенности и спо-

собы реализации при 

решении профессио-

нальных задач, исходя 

из этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 
Шифр: З (УК-5) -1 

Не   имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса целепола-

гания, его особенно-

стях и способах реа-

лизации. 

Допускает суще-

ственные ошибки при   

раскрытии со-

держания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и спо-

собов реализации. 

Демонстрирует ча-

стичные знания со-

держания процесса 

целеполагания, неко-

торых особенностей 

профессионального 

развития и самореа-

лизации личности, 

указывает способы 

реализации,   но не 

может обосновать 

возможность их ис-

пользования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания  

сущности процесса 

целеполагания, 

отдельных особенно-

стей процесса и спо-

собов  его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализации при   

решении про-

фессиональных задач. 

Раскрывает полное содержа-

ние процесса целеполагания, 

всех его особенностей, аргу-

ментированно обосновывает 

критерии выбора способов 

профессиональной и лич-

ностной целереализации при 

решении профессиональных 

задач. 

УМЕТЬ: формулиро-

вать  цели личност-

ного  и профессио-

нального развития и 

условия их достиже-

ния, исходя из тен-

денций развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно- 

сти, этапов профес-

сионального роста, 

индивидуально-

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профес-

сиональной деятель- 

ности,   этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

Имея базовые пред-

ставления о тенден-

циях развития про-

фессиональной дея-

тельности и этапах 

профессионального 

роста,  не способен 

сформулировать цели 

профессионального    

и личностного 

развития. 

При формулировке 

целей профессио-

нального и личност-

ного    развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индиви-

дуально-личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития,    исходя из 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельности 

и индивидуально-

личностных осо- 

бенностей,    но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

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. 



 

 

личностных особен-

ностей. 

Шифр: У (УК-5) -1 

личностных особен-

ностей. 

профессиональной 

социализации. 

УМЕТЬ: осуществ-

лять личностный вы-

бор    в различных 

профессиональных и 

морально- 

ценностных ситуа-

циях, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Шифр: У (УК-5) -2 

Не готов и не умеет 

осуществлять лич-

ностный    выбор в 

различных профес-

сиональных   и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой и обществом. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных   и мо-

рально-ценностных 

ситуациях,    но не 

умеет оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Осуществляет лич-

ностный    выбор в 

конкретных профес-

сиональных   и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценивает   

некоторые по-

следствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой и обществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально- 

ценностных ситуа-

циях, оценивает не-

которые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет осуществлять лич-

ностный выбор в различных 

нестандартных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами 

и технологиями 

целеполагания, целе-

реализации и оценки 

результатов деятель-

ности   по решению 

профессиональных 

задач. 
Шифр: В (УК-5) -1 

 

Не владеет приемами 

и технологиями це-

леполагания, целере-

ализации  и оценки 

результатов деятель-

ности   по решению 

профессиональных 

задач. 
 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполага-ния, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации. 
 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполага-ния, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не пол-

ностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет приемами и 

технологиями целе-

полагания, целереа-

лизации и оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

стандартных про-

фессиональных задач, 

полностью ар-

гументируя предла-

гаемые варианты 

решения. 
 

Демонстрирует владение си-

стемой приемов и технологий 

целеполагания, целереа-

лизации и оценки результатов 

деятельности по решению 

нестандартных про-

фессиональных задач, полно-

стью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта ре-

шения. 
 

ВЛАДЕТЬ: способа- 

ми выявления и 

оценки индивиду 

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

Не владеет способа- 

ми выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

Владеет информаци- 

ей о способах выяв-

ления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

Владеет некоторыми 

способами выявления 

и оценки инди-

видуально-

личностных и про-

фессионально-

Владеет отдельными 

способами выявления 

и оценки инди-

видуально-

личностных  и про-

фессионально-

Владеет системой способов 

выявления и оценки индиви-

дуально-личностных и про-

фессионально-значимых ка-

честв, необходимых для 

профессиональной самореа-



 

 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Шифр: В (УК-5) -2 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

 

качеств и путях до-

стижения более вы-

сокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

 

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности, при этом не 

демонстрирует спо-

собность оценки этих 

качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

 

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности,   и выделяет 

конкретные пути са-

мосовершенствова-

ния. 

 

лизации, и определяет адек-

ватные пути самосовершен-

ствования. 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОРОГОВЫЙ      (ВХОДНОЙ)      УРОВЕНЬ      ЗНАНИЙ,      УМЕНИЙ,      ОПЫТА      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,      ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

туры должен: 

• ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

• УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, про-

водить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты 

• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности под-

готовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы ис-

пользования информационно-

коммуникационных 

технологий   в выбранной 

сфере деятельности Шифр З 

(ОПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий    в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

В   целом успешные, но   

не систематические 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Сформированные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий    в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

УМЕТЬ: 

выбирать  и  применять в 

профессиональной дея-

тельности экспериментальные         

и расчетно-теоретические 

методы исследования 
Шифр: У (ОПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование умения 

выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные   и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды   для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и ис-

пользовать эксперимен-

тальные    и расчетно-

теоретические методы 

для   решения научной 

задачи 

Сформированное 

умение   выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  поиска  (в том 

числе   с использованием 

информационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по те- 

матике проводимых иссле-

дований 

Шифр: В (ОПК-1) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков по-

иска и критического 

анализа научной и 

технической инфор-

мации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической инфор- 

мации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и кри-

тического анализа науч-

ной и технической ин- 

формации 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков   поиска и 

критического анализа 

научной  и техниче-

ской информации 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа   получаемых ре-

зультатов и формулировки 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков планирования 

научного исследования, 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков планирования 

научного иссле-

дования, анализа по-



 

 

выводов 
Шифр: В (ОПК-1) -2 

результатов и фор-

мулировки выводов 

получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов 

анализа получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов 

лучаемых результатов 

и формулировки 

выводов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятель-

ности 

Шифр: В (ОПК-1) -3 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

представления и 

продвижения резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной де-

ятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков представле-

ния и продвижения 

результатов интел-

лектуальной деятель-

ности 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области геологии и смежных наук. 

• УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направ-

ленные на решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты. 

• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

предложенной теме в составе научного коллектива. 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

ЗНАТЬ: 

основные принципы орга-

низации работы в коллек-

тиве и способы разрешения 

конфликтных ситуаций 
Шифр З (ОПК-2)-1 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные пред-

ставления   об основ-

ных принципах орга-

низации работы в кол-

лективе, отсутствие 

представлений о спо-

собах разрешения 

конфликтных ситуаций 

Неполные представле-

ния об основных прин-

ципах организации ра-

боты в коллективе, 

общие представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы представления об 

основных принципах 

организации работы в 

коллективе, конкретные 

представления о способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных принципах 

организации работы в 

коллективе и 

способах разрешения   

типичных не-

конструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных ситу-

аций 

УМЕТЬ: 

планировать научную ра-

боту, формировать состав 

рабочей группы и оптими-

зировать распределение 

обязанностей между чле-

нами исследовательского 

коллектива 
Шифр: У (ОПК-2)-1 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное 

использование разде-

ления научной работы 

на   составные части, 

отсутствие умения оп-

тимизировать распре-

деление обязанностей 

между   членами ко-

манды 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу и формировать 

команду с адекватным 

распределением обя-

занностей между чле-

нами коллектива 

Сформированное умение 

составления плана науч-

ной работы, схем взаи-

модействия при решении 

исследовательских и 

практических задач c 

оценкой их сильных и 

слабых сторон, но наличие 

определенных за-

труднений с формирова-

нием команды 

Сформированное 

умение составления 

плана научной рабо-

ты   с выделением 

параллельно  и по-

следовательно вы-

полняемых стадий с 

оптимальным рас-

пределением обя-

занностей между 

членами коллектива 

УМЕТЬ: 

осуществлять подбор обу-

чающихся в бакалавриате, 

специалитете и магистра-

туре для выполнения НИР и 

квалификационных работ 

Шифр: У (ОПК-2) -2 

Отсутствие уме-

ний 

Ограниченные воз-

можности в подборе 

обучающихся в бака- 

лавриате, специалите-те 

и магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать 

обучающихся в бака-

лавриате, специалитете 

и   магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать обу-

чающихся для выполнения 

НИР и квалификаци- 

онных работ 

Сформированное 

умение   и наличие 

опыта подбора обу- 

чающихся  для вы-

полнения   НИР и 

квалификационных 

работ 



 

 

ВЛАДЕТЬ: 

организаторскими способ-

ностями, навыками плани-

рования и распределения 

работы   между членами 

исследовательского кол-

лектива 

Шифр: В (ОПК-2) -1 

Отсутствие 

навыков 

Слабо выраженные 

организаторские спо-

собности, преимуще-

ственно подчиненное 

положение в команде, 

наличие исполнитель-

ских навыков 

Слабо выраженные ор-

ганизаторские способ-

ности,   наличие внут-

ренних стимулов к ор-

ганизации   работы в 

исследовательском 

коллективе 

Выраженные организа-

торские способности, но 

отсутствие достаточных 

практических навыков 

планирования и распре-

деления работы между 

членами исследователь-

ского коллектива 

Явно выраженные 

лидерские качества и 

организаторские 

способности, нали-

чие опыта 

планирования и 

распределения рабо-

ты между членами 

исследовательского 

коллектива 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных ре-

зультатов, согласования 

интересов сторон и урегу-

лирования конфликтных 

ситуаций в команде 
Шифр: В (ОПК-2) -2 

Отсутствие 

навыков, повы-

шенная кон-

фликтность 

Фрагментарное при-

менение навыков кол-

лективного обсуждения 

планов работ, по-

лучаемых научных 

результатов, ограни-

ченные возможности 

согласования интересов 

сторон и урегули-

рования конфликтных 

ситуаций в команде 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

коллективного обсуж-

дения   планов работ, 

получаемых научных 

результатов, отсутствие 

опыта согласования 

интересов сторон и 

урегулирования кон-

фликтных ситуаций в 

команде 

В целом успешное при-

менение навыков коллек-

тивного обсуждения пла-

нов работ, получаемых 

научных результатов, 

наличие опыта согласо-

вания интересов сторон и 

урегулирования кон-

фликтных ситуаций в 

команде 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кол-

лективного обсуж-

дения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, 

согласования инте-

ресов сторон и уре-

гулирования кон-

фликтных ситуаций в 

команде 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-20: способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам исследований в области общей и 

региональной геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 
 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: фундаментальные основы геологии и основные тенденции ее развития. 

• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-

исследовательской работе 

• ВЛАДЕТЬ: синтетическими и аналитическими методами исследований в геологии. 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современное состояние 

науки в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр З (ПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менном состоянии 

науки в области общей 

и региональной 

геологии, минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Неполные представле-

ния о современном со-

стоянии науки в области 

общей и региональной 

геологии, минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, пред-

ставления о совре-

менном состоянии 

науки в области общей 

и региональной 

геологии, минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные си-

стематические пред-

ставления о современном 

состоянии науки в 

области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

ЗНАТЬ: 

нормативные документы 

для  составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Шифр З (ПК-1)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о норма-

тивных документах для 

составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Неполные представле-

ния о нормативных до-

кументах для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативных доку-

ментов для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные си-

стематические знания 

нормативных докумен-

тов для составления 

заявок, грантов, проек-

тов НИР 

ЗНАТЬ: 

требования к содержанию 

и   правила оформления 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

Общие представления о 

требованиях к содер-

жанию и правилам 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы пред-

Сформированные пред-

ставления о требованиях 

к содержанию и пра-



 

 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях геологического 

профиля 
Шифр З (ПК-1)-3 

правилам оформления 

рукописей к пуб-

ликации в рецензиру-

емых научных изда-

ниях геологического 

профиля 

оформления рукописей 

к публикации в рецен-

зируемых научных из-

даниях геологического 

профиля 

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, наличие 

однократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых науч- 

ных изданиях 

геологического 

профиля 

вилам оформления ру-

кописей, наличие неод-

нократного опыта пуб-

ликаций в рецензируе-

мых научных изданиях 

геологического профиля 

УМЕТЬ: 

представлять научные ре-

зультаты по теме диссер-

тационной работы в виде 

публикаций в рецензиру-

емых научных изданиях 
Шифр У(ПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публи-

кации в рецензируе-

мых научных изданиях 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы исполь-

зование методов под-

готовки научных ре-

зультатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированное умение 

использовать методов  

подготовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецензируе-

мых научных изданиях 

УМЕТЬ: 

готовить заявки на полу-

чение научных грантов и 

заключения контрактов по 

НИР в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики  

Шифр: У (ПК-1)-2 

Отсутствие 

умений 

Умение готовить от-

дельные материалы 

для заявки на получе-

ние научных грантов 

по поручению науч-

ного руководителя 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование умения 

готовить заявки на по-

лучение научных гран-

тов и заключения кон-

трактов по НИР 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских про-

ектов, а также 

оформлять проект со-

гласно установленным 

требованиям 

Сформированное умение  

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских проек-

тов; обосновывать 

предложения  с точки 

зрения реалистичности 

сроков, трудозатрат и 

ресурсной обеспечен-

ности; оформлять проект 

согласно установленным 

требованиям 

УМЕТЬ: 

представлять результаты 

НИР (в т.ч., диссертаци-

онной работы) академи-

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР уз-

кому кругу специали-

стов 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

Успешное умение 

представлять резуль-

таты НИР (в т.ч., дис-

сертационной работы) 

Сформированное умение   

представлять результаты 

НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-
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ческому и бизнес-

сообществу  

Шифр: У (ПК-1)-3 

ты) академическому 

сообществу 

академическому и 

бизнес-сообществу 

ты) академическому и 

бизнес-сообществу; 

определять целевые 

группы    и форматы 

продвижения результа-

тов собственной науч- 

ВЛАДЕТЬ: 

методами планирования, 

подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций 

по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки 

о Земле  

Шифр В (ПК-1)-1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение методов 

планирования, подго-

товки и проведения 

НИР, анализа и об-

суждения полученных 

данных 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

планирования, подго-

товки, проведения НИР, 

анализа полученных 

данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов планирования, 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

данных, формулировка 

выводов по резуль-

татам НИР 

ной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов планирования, 

подготовки и проведения 

НИР и анализа и 

обсуждения экспери-

ментальных данных; 

формулировка выводов и 

рекомендаций по ре-

зультатам НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления и 

подачи   конкурсных за-

явок     на выполнение 

научно- 

исследовательских и про-

ектных работ по 

направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле 

Шифр: В (ПК-1) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков со-

ставления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности под-

готовки 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности подго-

товки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных 

заявок на выполнение 

научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности под-

готовки 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных за-

явок   на выполнение 

научно- 

исследовательских и 

проектных   работ по 

направленности подго-

товки 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-23: владение системой фундаментальных и прикладных знаний в области общей и региональной геологии, минералогии, 

кристаллографии и геофизики 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 
 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: фундаментальные основы геологии и основные тенденции ее развития. 

• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-

исследовательской работе 

• ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в геологии 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современное состояние 

науки в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр З (ПК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менном состоянии 

науки в области общей 

и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Неполные представления 

о современном со-

стоянии науки в области 

общей и региональной 

геологии, минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, пред-

ставления о совре-

менном состоянии 

науки в области общей 

и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные си-

стематические пред-

ставления о современ-

ном состоянии науки в 

области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

ЗНАТЬ: 

нормативные документы 

для  составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о норма-

тивных документах для 

составления заявок, 

Неполные представления 

о нормативных до-

кументах для составле-

ния заявок, грантов, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативных доку-

Сформированные си-

стематические знания 

нормативных докумен-

тов для составления 
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Шифр З (ПК-2)-2 грантов, проектов НИР проектов НИР ментов для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

заявок, грантов, проек-

тов НИР 

ЗНАТЬ: 

требования к содержанию 

и   правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр З (ПК-2)-3 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей к пуб-

ликации в рецензиру-

емых научных изда-

ниях по общей и 

региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Общие представления о 

требованиях к содер-

жанию и правилам 

оформления рукописей к 

публикации в рецен-

зируемых научных из-

даниях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, наличие 

однократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых науч- 

ных изданиях по 

общей и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные пред-

ставления о требованиях 

к содержанию и пра-

вилам оформления ру-

кописей, наличие неод-

нократного опыта пуб-

ликаций в рецензируе-

мых научных изданиях 

по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

УМЕТЬ: 

представлять научные ре-

зультаты по теме диссер-

тационной работы в виде 

публикаций в рецензиру-

емых научных изданиях 
Шифр У(ПК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публи-

кации в рецензируе-

мых научных изданиях 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы исполь-

зование методов под-

готовки научных ре-

зультатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированное умение 

использовать методов  

подготовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецензируе-

мых научных изданиях 

УМЕТЬ: 

готовить заявки на полу-

чение научных грантов и 

заключения контрактов по 

НИР в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

Отсутствие 

умений 

Умение готовить от-

дельные материалы 

для заявки на получе-

ние научных грантов 

по поручению науч-

ного руководителя 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование умения 

готовить заявки на по-

лучение научных гран-

тов и заключения кон-

трактов по НИР 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских про-

Сформированное умение  

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских проек-

тов; обосновывать 

предложения  с точки 



 

 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр: У (ПК-2)-2 

ектов, а также 

оформлять проект со-

гласно установленным 

требованиям 

зрения реалистичности 

сроков, трудозатрат и 

ресурсной обеспечен-

ности; оформлять проект 

согласно установленным 

требованиям 

УМЕТЬ: 

представлять результаты 

НИР (в т.ч., диссертаци-

онной работы) академи-

ческому      и бизнес-

сообществу 
Шифр: У (ПК-2)-3 

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР уз-

кому кругу специали-

стов 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому 

сообществу 

Успешное умение 

представлять резуль-

таты НИР (в т.ч., дис-

сертационной работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу 

Сформированное умение   

представлять результаты 

НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому и 

бизнес-сообществу; 

определять целевые 

группы    и форматы 

продвижения результа- 

тов собственной научной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

методами планирования, 

подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций 

по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки 

о Земле  

Шифр В (ПК-2)-1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение методов 

планирования, подго-

товки и проведения 

НИР, анализа и об-

суждения полученных 

данных 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

планирования, подго-

товки, проведения НИР, 

анализа полученных 

данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов планирования, 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

данных, формулировка 

выводов по резуль-

татам НИР 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов планирования, 

подготовки и проведения 

НИР и анализа и 

обсуждения экспери-

ментальных данных; 

формулировка выводов и 

рекомендаций по ре-

зультатам НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления и 

подачи   конкурсных за-

явок     на выполнение 

научно- 

исследовательских и про-

ектных работ по 

направлению подготовки 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков со-

ставления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности под-

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных 

заявок на выполнение 

научно-

исследовательских и 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных за-

явок на выполнение 

научно- 

исследовательских и 

проектных работ по 
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05.06.01 Науки о Земле 

Шифр: В (ПК-2)-2 

готовки направленности подго-

товки 

проектных работ по 

направленности под-

готовки 

направленности подго-

товки 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-27: способность адаптировать результаты современных исследований в области общей и региональной геологии, минералогии, 

кристаллографии и геофизики 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

• ЗНАТЬ: фундаментальные основы геофизики и геофизических методов поисков полезных ископаемых. 

• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-

исследовательской работе 

• ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в области геофизики и геофизических методов поисков 

полезных ископаемых 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
современное состояние 

науки в области общей и 

региональной геологии, 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менном состоянии 

науки в области общей 

Неполные представления 

о современном со-

стоянии науки в области 

общей и региональной 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, пред-

ставления о совре-

Сформированные си-

стематические пред-

ставления о современ-

ном состоянии науки в 



 

 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Шифр З (ПК-3)-1 

и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

геологии, минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

менном состоянии 

науки в области общей 

и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

ЗНАТЬ: 

нормативные документы 

для  составления заявок, 

грантов, проектов НИР 
Шифр З (ПК-3)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о норма-

тивных документах для 

составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Неполные представления 

о нормативных до-

кументах для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативных доку-

ментов для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные си-

стематические знания 

нормативных докумен-

тов для составления 

заявок, грантов, проек-

тов НИР 

ЗНАТЬ: 
требования к содержанию 

и   правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики Шифр З (ПК-3)-

3 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей к пуб-

ликации в рецензиру-

емых научных изда-

ниях по общей и 

региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Общие представления о 

требованиях к содер-

жанию и правилам 

оформления рукописей к 

публикации в рецен-

зируемых научных из-

даниях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, наличие 

однократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых науч- 

ных изданиях по 

общей и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные пред-

ставления о требованиях 

к содержанию и пра-

вилам оформления ру-

кописей, наличие неод-

нократного опыта пуб-

ликаций в рецензируе-

мых научных изданиях 

по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

УМЕТЬ: 

представлять научные ре-

зультаты по теме диссер-

тационной работы в виде 

публикаций в рецензиру-

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публи-

кации в рецензируе-

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публика-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы исполь-

зование методов под-

готовки научных ре-

Сформированное умение 

использовать методов  

подготовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецензируе-
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емых научных изданиях 
Шифр У(ПК-3)-1 

мых научных изданиях ции в рецензируемых 

научных изданиях 

зультатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

мых научных изданиях 

УМЕТЬ: 

готовить заявки на полу-

чение научных грантов и 

заключения контрактов по 

НИР в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр: У (ПК-3)-2 

Отсутствие 

умений 

Умение готовить от-

дельные материалы 

для заявки на получе-

ние научных грантов 

по поручению науч-

ного руководителя 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование умения 

готовить заявки на по-

лучение научных гран-

тов и заключения кон-

трактов по НИР 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских про-

ектов, а также 

оформлять проект со-

гласно установленным 

требованиям 

Сформированное умение  

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских проек-

тов; обосновывать 

предложения  с точки 

зрения реалистичности 

сроков, трудозатрат и 

ресурсной обеспечен-

ности; оформлять проект 

согласно установленным 

требованиям 

УМЕТЬ: 

представлять результаты 

НИР (в т.ч., диссертаци-

онной работы) академи-

ческому и бизнес-

сообществу 
Шифр: У (ПК-3)-3 

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР уз-

кому кругу специали-

стов 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому 

сообществу 

Успешное умение 

представлять резуль-

таты НИР (в т.ч., дис-

сертационной работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу 

Сформированное умение   

представлять результаты 

НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому и 

бизнес-сообществу; 

определять целевые 

группы    и форматы 

продвижения результа- 

тов собственной научной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

методами планирования, 

подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций 

по направлению 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение методов 

планирования, подго-

товки и проведения 

НИР, анализа и об-

суждения полученных 

данных 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

планирования, подго-

товки, проведения НИР, 

анализа полученных 

данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов планирования, 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов планирования, 

подготовки и проведения 

НИР и анализа и 

обсуждения экспери-

ментальных данных; 



 

 

подготовки 05.06.01 Науки 

о Земле 

Шифр В (ПК-3)-1 

данных, формулировка 

выводов по резуль-

татам НИР 

формулировка выводов и 

рекомендаций по ре-

зультатам НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления и 

подачи   конкурсных за-

явок     на выполнение 

научно- 

исследовательских и про-

ектных работ по 

направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле 

Шифр: В (ПК-3)-2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков со-

ставления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности под-

готовки 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности подго-

товки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных 

заявок на выполнение 

научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности под-

готовки 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления и 

подачи конкурсных за-

явок на выполнение 

научно- 

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности подго-

товки 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-4: готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и экспертно-аналитическую деятельность в 

области общей и региональной геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 
ЗНАТЬ: фундаментальные основы общей и региональной геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики 

• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-

исследовательской работе 

• ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в геологии 
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Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
современное состояние 

науки в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики  

Шифр З (ПК-4)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления осовремен-

ном состоянии науки в 

области общей и 

региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Неполные представления 

осовременном состоянии 

науки в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, пред-

ставления осовремен-

ном состоянии науки в 

области общей и 

региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные си-

стематические пред-

ставления осовремен-

ном состоянии науки в 

области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

ЗНАТЬ: 

нормативные документы 

для  составления заявок, 

грантов, проектов НИР 
Шифр З (ПК-4)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о норма-

тивных документах для 

составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Неполные представления 

о нормативных до-

кументах для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативных доку-

ментов для составле-

ния заявок, грантов, 

проектов НИР 

Сформированные си-

стематические знания 

нормативных докумен-

тов для составления 

заявок, грантов, проек-

тов НИР 

ЗНАТЬ: 

требования к содержанию 

и   правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 
Шифр З (ПК-4)-3 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей к пуб-

ликации в рецензиру-

емых научных изда-

ниях по общей и 

региональной 

геологии, 

минералогии, 

Общие представления о 

требованиях к содер-

жанию и правилам 

оформления рукописей к 

публикации в рецен-

зируемых научных из-

даниях по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы пред-

ставления о требова-

ниях к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, наличие 

однократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых науч- 

ных изданиях по 

Сформированные пред-

ставления о требованиях 

к содержанию и пра-

вилам оформления ру-

кописей, наличие неод-

нократного опыта пуб-

ликаций в рецензируе-

мых научных изданиях 

по общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 



 

 

кристаллографии и 

геофизики 

общей и региональной 

геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики 

кристаллографии и 

геофизики 

УМЕТЬ: 

представлять научные ре-

зультаты по теме диссер-

тационной работы в виде 

публикаций в рецензиру-

емых научных изданиях 
Шифр У(ПК-4)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публи-

кации в рецензируе-

мых научных изданиях 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование методов 

подготовки научных 

результатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы исполь-

зование методов под-

готовки научных ре-

зультатов к публика-

ции в рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированное умение 

использовать методов  

подготовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецензируе-

мых научных изданиях 

УМЕТЬ: 
готовить заявки на полу-

чение научных грантов и 

заключения контрактов по 

НИР в области общей и 

региональной геологии, 

минералогии, 

кристаллографии и 

геофизики  

Шифр: У (ПК-4)-2 

Отсутствие 

умений 

Умение готовить от-

дельные материалы 

для заявки на получе-

ние научных грантов 

по поручению науч-

ного руководителя 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование умения 

готовить заявки на по-

лучение научных гран-

тов и заключения кон-

трактов по НИР 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских про-

ектов, а также 

оформлять проект со-

гласно установленным 

требованиям 

Сформированное умение  

готовить предложения 

по тематике и плану 

реализации ис-

следовательских проек-

тов; обосновывать 

предложения  с точки 

зрения реалистичности 

сроков, трудозатрат и 

ресурсной обеспечен-

ности; оформлять проект 

согласно установленным 

требованиям 

УМЕТЬ: 

представлять результаты 

НИР (в т.ч., диссертаци-

онной работы) академи-

ческому      и бизнес-

сообществу 
Шифр: У (ПК-4)-3 

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР уз-

кому кругу специали-

стов 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому 

сообществу 

Успешное умение 

представлять резуль-

таты НИР (в т.ч., дис-

сертационной работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу 

Сформированное умение   

представлять результаты 

НИР (в т.ч., 

диссертационной рабо-

ты) академическому и 

бизнес-сообществу; 

определять целевые 

группы    и форматы 

продвижения результа- 






