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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основная цель научных исследований – организовать научную работу обучающих-
ся по программе аспирантуры как постоянный и систематический элемент учебного про-
цесса, включить обучающихся в жизнь научного сообщества, реализовать потребности 
обучающихся в изучении научно-исследовательских проблем, сформировать стиль науч-
но-исследовательской деятельности.  

Конечной целью научно-исследовательской деятельности обучающихся является 
подготовка НКР – научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется под руко-
водством научного руководителя. Направление научно-исследовательской деятельности 
определяется в соответствии с профилем образовательной программы и темой НКР (дис-
сертации). 

Задачами научных исследований обучающихся являются: 
− развитие профессионального научно-исследовательского мышления обучаю-

щихся, формирование у них четкого представления об основных профессиональных зада-
чах и способах их решения; 

− формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 
планирования научно-исследовательской работы и выполнения полевых, лабораторных, 
вычислительных исследований при решении профессиональных задач с использованием 
современных методов исследования, современной аппаратуры и вычислительных средств; 

− формирование умения грамотного использования современных технологий 
для сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных дан-
ных; 

− освоение современных научных методологий, совершенствование навыков 
работы с научной литературой, ведение библиографической работы по выполняемой теме 
научных исследований с привлечением современных информационных технологий; 

− проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление резуль-
татов собственных исследований с имеющимися в литературе данными; 

− обеспечение способности критического анализа результатов собственных ис-
следований, готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию твор-
ческого потенциала и профессионального мастерства; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора инфор-
мации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-
ных, владение современными методами исследований; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образова-
тельные технологии; 

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-
витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-
ства; 

− совершенствование навыков использования современных технологий сбора 
информации, обработки и интерпретации эмпирических данных, овладение современны-
ми методами исследований в рамках направления подготовки; 

− формирование готовности самостоятельно формулировать и решать задачи, 
возникающие в процессе научно- исследовательской деятельности; 

− обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного 
поиска, анализа и использования знаний; 
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− развитие личностных качеств, необходимых в научно-исследовательской дея-
тельности: научная честность, целеустремленность, трудолюбие, вдумчивость, пытли-
вость, профессиональная дисциплинированность и др.; 

− совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего обра-
зования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

− обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 
результатами научных исследований, в том числе использование на учебных занятиях ре-
зультатов, полученных в ходе выполнения научных исследований обучающимися; 

− создание условий для поддержания и развития научных школ в СГУГиТ; 
− формирование кадрового научного и научно-педагогического потенциала 

научных и образовательных учреждений. 
 
2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
 

Научные исследования являются составляющей программы аспирантуры и в пол-
ном объеме относятся к вариативной части программы. 

В структуре программы аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 Управ-
ление в технических системах (уровень подготовки кадров высшей квалификации) блок 
«Научные исследования» включает: 

1. Научно-исследовательскую деятельность - проведение обучающимися самостоя-
тельных научных исследований в соответствии направленностью (профилем) программы 
аспирантуры «Метрология и метрологическое обеспечение». 

2. Подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является основой для даль-
нейшей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры. 

Научные исследования проводятся в соответствии с индивидуальным учебным 
планом, составленным обучающимся совместно с научным руководителем. Научные ис-
следования выполняются на кафедре специальных устройств, инноватики и метрологии 
СГУГиТ. 

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть представлены в 
виде подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 
3. ОБЪЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) объем научных исследований в программе 
аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) составляет 191 зачетную единицу или 
6876 часов. 

Научные исследования выполняются на протяжении всего периода обучения в 
каждом семестре согласно индивидуальному учебному плану обучающегося по програм-
ме аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность (профиль) «Метроло-
гия и метрологическое обеспечение». 
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Трудоемкость научных исследований (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

семестр первый второй третий четвер-
тый 

пятый шестой седь-
мой 

вось-
мой 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 0 
час. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
- научно-исследовательская дея-
тельность 

з.е 23 23 24 24 26 26 27 18 
час. 828 828 864 864 936 936 972 648 

- подготовка научно-
квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 3 
час. 0 0 0 0 0 0 0 108 

Форма промежуточной аттестации: 
- научно-исследовательская деятельность зачет с 

оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оцен-
кой 

- подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

- - - - - - - зачет 

Общая  
трудоемкость: 

Зачетные единицы 191 
Часы 6876 

 
4. Трудоемкость научных исследований (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
семестр пер-

вый 
вто-
рой 

тре-
тий 

чет-
вер-
тый 

пятый ше-
стой 

седь-
мой 

вось-
мой 

  

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
час. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
- научно-исследовательская 
деятельность 

з.е 17 17 18 18 20 20 21 24 24 12 
час. 612 612 648 648 720 720 756 864 864 432 

- подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
час. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

Форма промежуточной аттестации: 
- научно-исследовательская деятель-
ность 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

зачет 
с 

оцен-
кой 

- подготовка научно-
квалификационной работы (диссерта-
ции) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

- - - - - - - - - зачет 

Общая  
трудоемкость: 

Зачетные единицы 134 
Часы 4824 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) обучающегося по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 
технических системах (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направлен-
ность) профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» направлены на формиро-
вание следующих компетенций: 

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
- профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
6.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся при выполнении 

научных исследований 
 

Аудиторных занятий в рамках научных исследований не предусмотрено. Преду-
смотрены индивидуальные консультации обучающегося с научным руководителем в 
объеме 50 часов за каждый год обучения. 

Научно-исследовательская деятельность может иметь форму как лабораторной, так 
и полевой работы (в зависимости от темы), в некоторых случаях она может быть архивной 
или иной. 
 

Очная форма обучения: 
 

№ 
п\п 

Наименование  
самостоятельной работы 

Трудоемкость  Планируе-
мые сроки 

выполнения 
(семестр) 

Форма контроля успеваемости 
(отчетная документация) 

Формируемые 
компетенции часы з.е 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выбор темы научно-

го исследования. 
36 1 1 Выписка из протокола засе-

дания кафедры, ученого сове-
та института об утверждении 
темы. 

УК-1; УК-2;  
ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

2. Формулировка акту-
альности, научной 
новизны и практиче-
ской значимости те-
мы. 

36 1 1 Заполненные разделы инди-
видуального плана аспиранта 
с формулировками актуаль-
ности, научной новизны и 
практической значимости 
темы НКР (диссертации). 

УК-1;  УК-2;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

3. Постановка цели и 
задач исследования  

36 1 1 Заполненные разделы инди-
видуального плана аспиранта 
с формулировками объекта и 
предмета, цели и задач иссле-
дования. Развернутый план 
НКР (диссертации). 

УК-2;  
УК-6, 
ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

4. Разработка индиви-
дуального плана ра-
боты на весь период 
обучения. 

36 1 1 Индивидуальный план прове-
дения научных исследований 
на весь период обучения, кри-
терии и показатели результа-
тов исследования. 

УК-2;  
УК-6, 
ОПК-5 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

5. Разработка индиви-
дуального плана ра-
боты на очередной 
год исследований. 

36 1 1 Индивидуальный план прове-
дения научных исследований 
на очередной год исследова-
ний, критерии и показатели 
результатов исследования. 

УК-2;  
ОПК-5 
УК-6, 
ПК-6 

36 1 2 
36 1 4 
36 1 6 

6. Обзор и анализ ин-
формации по теме 
исследований. 

72 2 1 Картотека научных источни-
ков. 

УК-1; УК-4;  
ПК-1, ПК-2 36 1 2 

36 1 3 
36 1 4 
36 1 5 
36 1 6 
36 1 7 
36 1 8 

7. Составление библио-
графии по теме науч-
ных исследований. 

72 2 1 Аннотированный список ли-
тературных источников  

УК-1;  
ПК-1, ПК-2 

8. Определение методи-
ки проведения иссле-
дований  

72 2 2 Отчет по НИД по итогам 1-го 
года обучения. 

УК-2;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 
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1 2 3 4 5 6 7 
9. Проведение исследо-

ваний в соответствии 
с утвержденным пла-
ном. 

468 13 1 Отчет о выполнении утвер-
жденного плана обучения. 

УК-2; УК-5, УК-6, 
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4. 
ОПК-5, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

216 6 2 
288 8 3 
288 8 4 
288 8 5 
288 8 6 
288 8 7 
288 8 8 

10. Представление ре-
зультатов научных 
исследований в виде 
докладов на научных 
и научно - практиче-
ских конференциях, 
симпозиумах. 

108 3 2 Опубликованные доклады, 
программы конференций, 
грамоты, сертификаты и ди-
пломы за участие и др. 

УК-3; УК-5, УК-6, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

108 3 3 
108 3 4 
108 3 5 
108 3 6 
108 3 7 
108 3 8 

11. Подготовка публика-
ций по результатам 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований. 

108 3 2 Серия опубликованных ста-
тей по теме НКР (диссерта-
ции) в профильных журналах 
и сборниках научных трудов. 

УК-4; ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

108 3 3 
108 3 4 
108 3 5 
108 3 6 
108 3 7 
108 3 8 

12. Подготовка материа-
лов для выступлений 
на научно-
исследовательском 
семинаре аспирантов  

72 2 4 Материалы для выступления 
на научно-исследовательском 
семинаре.  

УК-4; УК-5,  
ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-6 

72 2 5 
72 2 6 

13. Организация и про-
ведение эксперимен-
тальных исследова-
ний, сбор эмпириче-
ских данных и их 
интерпретация. 

216 6 2 Исследование степени разра-
ботанности проблематики, 
обобщение и изложение тео-
рии вопроса и методологии 
исследование в соответству-
ющей предметной области 
(первая глава НКР (диссерта-
ции)). 
Описание организации и ме-
тодов исследования (вторая 
глава НКР (диссертации)). 
Интерпретация полученных 
результатов в описательном и 
иллюстративном оформлении 
(третья глава НКР). 

УК-2; УК-5, 
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6. 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

288 8 3 
288 8 4 
180 5 5 
180 5 6 
108 3 7 

14. Анализ и обобщение 
результатов НИД, 
разработка заключе-
ния, корректировка 
введения. 

108 3 6 Отчет о НИД в соответствии с 
утвержденным планом. Вве-
дение, заключение НКР. 

УК-1;  
ОПК-5, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

15. Апробация результа-
тов НИД. 

108 3 8 Отчет о результатах проведе-
ния экспериментальных работ 

УК-2; УК-5, УК-6 
ПК-6 

16. Подготовка авторе-
ферата по результа-
там диссертационно-
го исследования  

108 3 8 Формулирование положений, 
выносимых на защиту, науч-
ной новизны, теоретической и 
практической значимости  

УК-4;  
ОПК-5,  
ПК-6 

17. Подготовка к вы-
ступлению на науч-
ном семинаре кафед-
ры  

108 3 8 Текст выступления и реко-
мендации о развитии содер-
жания научного исследования  

УК-3;  УК-4;  
ОПК-2;  
ПК-6 
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1 2 3 4 5 6 7 

18. Подготовка отчета о 
научно - исследова-
тельской работе  

36 1 1 Отчет о выполнении индиви-
дуального плана (представле-
ние разработанных материа-
лов научному руководителю). 
Заключение руководителя о 
результатах НИД, получен-
ных аспирантом. 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5, УК-6;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

36 1 2 
36 1 3 
36 1 4 
36 1 5 
36 1 6 
36 1 7 
36 1 8 

19. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

108 3 8 Отзыв научного руководите-
ля, рецензии. 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Общая трудоем-
кость: 

6984 194   УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Заочная форма обучения: 
 

№ 
п\п 

Наименование  
самостоятельной работы 

Трудоемкость  Планируе-
мые сроки 

выполнения 
(семестр) 

Форма контроля успеваемости 
(отчетная документация) 

Формируемые 
компетенции часы з.е 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выбор темы научно-

го исследования. 
36 1 1 Выписка из протокола засе-

дания кафедры, Ученого со-
вета института об утвержде-
нии темы. 

УК-1; УК-2;  
ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

2. Формулировка акту-
альности, научной 
новизны и практиче-
ской значимости те-
мы. 

36 1 1 Заполненные разделы инди-
видуального плана аспиранта 
с формулировками актуаль-
ности, научной новизны и 
практической значимости 
темы НКР (диссертации). 

УК-1;  УК-2;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

3. Постановка цели и 
задач исследования  

36 1 1 Заполненные разделы инди-
видуального плана аспиранта 
с формулировками объекта и 
предмета, цели и задач иссле-
дования. Развернутый план 
НКР (диссертации). 

УК-2;  
УК-6, 
ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

4. Разработка индиви-
дуального плана ра-
боты на весь период 
обучения. 

36 1 1 Индивидуальный план прове-
дения научных исследований 
на весь период обучения, кри-
терии и показатели результа-
тов исследования. 

УК-2;  
УК-6, 
ОПК-5 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

5. Разработка индиви-
дуального плана ра-
боты на очередной 
год исследований. 

36 1 1 Индивидуальный план прове-
дения научных исследований 
на очередной год исследова-
ний, критерии и показатели 
результатов исследования. 

УК-2;  
ОПК-5 
УК-6, 
ПК-6 

36 1 2 
36 1 4 
36 1 6 
36 1 8 
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1 2 3 4 5 6 7 
6. Обзор и анализ ин-

формации по теме 
исследований. 

72 2 1 Картотека научных источни-
ков. 

УК-1; УК-4;  
ПК-1, ПК-2 36 1 2 

36 1 3 
36 1 4 
36 1 5 
36 1 6 
36 1 7 
36 1 8 
36 1 9 
36 1 10 

7. Составление библио-
графии по теме науч-
ных исследований. 

72 2 1 Аннотированный список ли-
тературных источников  

УК-1;  
ПК-1, ПК-2 

8. Определение методи-
ки проведения иссле-
дований  

72 2 2 Отчет по НИД по итогам 1-го 
года обучения. 

УК-2;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5 
ПК-4, ПК-6 

9. Проведение исследо-
ваний в соответствии 
с утвержденным пла-
ном. 

216 6 1 Отчет о выполнении индиви-
дуального плана аспиранта. 

УК-2; УК-5, УК-6, 
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4. 
ОПК-5, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

72 2 2 
180 5 3 
72 2 4 
72 2 5 

216 6 6 
216 6 7 
216 6 8 
180 5 9 
180 5 10 

10. Представление ре-
зультатов научных 
исследований в виде 
докладов на научных 
и научно-
практических конфе-
ренциях, симпозиу-
мах. 

108 3 2 Опубликованные доклады, 
программы конференций, 
грамоты, сертификаты и ди-
пломы за участие и др. 

УК-3; УК-5, УК-6, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

108 3 3 
108 3 4 
108 3 5 
108 3 6 
108 3 7 
108 3 8 
36 1 9 
36 1 10 

11. Подготовка публика-
ций по результатам 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований. 

108 3 2 Опубликованные статьи по 
теме НКР (диссертации) в 
профильных журналах и 
сборниках научных трудов. 

УК-4; ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

108 3 3 
108 3 4 
108 3 5 
108 3 6 
108 3 7 
108 3 8 
108 3 9 
36 1 10 

12. Подготовка материа-
лов для выступлений 
на научно-
исследовательском 
семинаре аспирантов 

72 2 4 Материалы для выступлений 
на научно-исследовательском  
семинаре. 

УК-4; УК-5,  
ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-6 

72 2 5 
72 2 6 
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1 2 3 4 5 6 7 
13. Организация и про-

ведение эксперимен-
тальных исследова-
ний, сбор эмпириче-
ских данных и их 
интерпретация. 

72 2 2 Исследование степени разра-
ботанности проблематики, 
обобщение и изложение тео-
рии вопроса и методологии 
исследование в соответству-
ющей предметной области 
(первая глава НКР (диссерта-
ции)). 
Описание организации и ме-
тодов исследования (вторая 
глава НКР (диссертации)). 
Интерпретация полученных 
результатов в описательном и 
иллюстративном оформлении 
(третья глава НКР (диссерта-
ции)). 

УК-2; УК-5, 
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6. 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

144 4 3 
216 6 4 
216 6 5 
216 6 6 
216 6 7 
216 6 8 
216 6 9 
144 4 10 

14. Анализ и обобщение 
результатов НИД, 
разработка заключе-
ния, корректировка 
введения. 

108 3 8 Отчет о выполнении индиви-
дуального плана. Введение, 
заключение НКР (диссерта-
ции). 

УК-1;  
ОПК-5, 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

15. Апробация результа-
тов НИД. 

108 3 9 Результаты проведения экс-
периментальных работ в от-
чете о выполнении индивиду-
ального плана. 

УК-2; УК-5, УК-6 
ПК-6 

16. Подготовка авторе-
ферата по результа-
там исследования  

108 3 10 Формулирование положений, 
выносимых на защиту, науч-
ной новизны, теоретической и 
практической значимости  

УК-4;  
ОПК-5,  
ПК-6 

17. Подготовка к вы-
ступлению на науч-
ном семинаре кафед-
ры  

108 3 10 Текст выступления и реко-
мендации о развитии содер-
жания научного исследования  

УК-3;  УК-4;  
ОПК-2;  
ПК-6 

18. Отчет о научно-
исследовательской 
работе  

36 1 1 Отчет о выполнении индиви-
дуального плана (представле-
ние разработанных материа-
лов научному руководителю). 
 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5, УК-6;  
ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 

36 1 2 
36 1 3 
36 1 4 
36 1 5 
36 1 6 
36 1 7 
36 1 8 
36 1 9 
36 1 10 

19. Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

108 3 10 Отзыв научного руководите-
ля, рецензии. 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Общая трудоем-
кость: 

6984 194   УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 
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Научные исследования осуществляются в следующих формах: 
− самостоятельное исследование по актуальной научной проблеме в рамках 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) по профилю подготовки; 
− публикация основных результатов научных исследований в периодических 

журналах и изданиях в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России; 
− представление докладов и сообщений по теме научного исследования на кон-

ференциях, семинарах, круглых столах; 
− участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-

ренций, семинаров, круглых столов; 
− участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллек-

тивов в рамках НИД, реализуемых в СГУГиТ (участие в выполнении госбюджетных или 
хоздоговорных работ); 

− научно-образовательные стажировки по направлению подготовки в россий-
ских и зарубежных университетах и исследовательских центрах; 

− участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-
исследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного 
направления программы аспирантуры. 

Перечень форм научных исследований для обучающихся может быть конкретизи-
рован и дополнен в зависимости от специфики темы исследования. 

Основное содержание научно-исследовательской деятельности, этапы и формы ее 
осуществления, а также формы отчетности отражаются в индивидуальном плане обучаю-
щегося. 

 
5.1. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 
 
Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

обучающемуся утверждается тема научно-квалификационной работы. Научно-
исследовательская деятельность осуществляется обучающимся на протяжении всего пе-
риода обучения. 

 
Основными этапами научных исследований являются: 
1) планирование научно-исследовательской деятельности: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в метрологии и мет-

рологического обеспечения; 
- выбор темы исследования; 
2) выполнение научных исследований (подготовка научно-квалификационной ра-

боты); 
3) корректировка плана проведения научных исследований в соответствии с полу-

ченными результатами; 
4) представление отчета о результатах научных исследований; 
5) апробация результатов научных исследований. 
 
5.2. Научное руководство научными исследованиями обучающихся 

 
Руководителем научных исследований обучающегося по программе аспирантуры 

является утвержденный приказом ректора научный руководитель. 
В компетенцию руководителя входит решение отдельных организационных вопро-

сов и непосредственное руководство научными исследованиями обучающихся. 
Научный руководитель: 
− обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение программы 

научных исследований; 
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− проводит необходимые консультации при планировании и проведении 
научных исследований; 

− осуществляет консультации при составлении отчета по результатам научных 
исследований; 

− участвует в аттестации обучающегося на заседаниях кафедры. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

6.1 Обязательная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

СГУГиТ 
1.  Метрология [Текст]: учебник для вузов / А.П. Сергеев. - М.: Логос, 

2005. - 272 с.  
49 

2.  Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 
учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-
фра-М, 2018. - 415 с. - Режим доступа: http://znanium.com - Загл. с 
экрана. 

Электронный 
ресурс 

3.  Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-
ник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
304 с. - Режим доступа: http://znanium.com - Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

4.  Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебник / А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
- Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

5.  Научное исследование [Текст]: методика проведения и оформление 
/ И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2004. - 432 с.  

65 
 

6.  Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М.Ф. 
Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 243 с.  

5 

 
6.2 Дополнительная литература 
 

№ 
 п/п Библиографическое описание 

1.  Стандартизация, метрология, сертификация [Текст]: учебное пособие / И.А. Гуторо-
ва. - М.: ПРИОР, 2001. - 64 с. (61 экз.). 

2.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / В.Е. Эрастов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 196 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com - Загл. с экрана. 

3.  Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической 
деятельности [Электронный ресурс]: монография/ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; 
Под общ. ред. С.Д.Резника.-2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 236 
с. - Режим доступа: http://znanium.com - Загл. с экрана. 

4.  Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: Спра-
вочное пособие / Н.И. Аристер, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина; Под общ. ред. Ф.И. 
Шамхалова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com - 
Загл. с экрана. 

5.  Методологические проблемы научного исследования / сост. А.Т. Москаленко. - Но-
восибирск: Наука, 1984. - 316 с. (2 экз.). 

6.  Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В.Г. Конусов. - Новоси-
бирск: [б.и.], 1985. (10 экз.). 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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6.3 Методические материалы 
 

№ 
 п/п Библиографическое описание 

1.  Организация научно-исследовательской работы [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / И.В. Лизунова; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 95, 
[1] с. - Режим доступа: http://lib.ssga.ru - Загл. с экрана. 

2.  Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журна-
лах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциа-
ция научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 c. 
(Прил.). Режим доступа: http://rasep.ru (Материалы открытого доступа) - Загл. с экра-
на. 

 
6.4 Периодические издания 
 
1. Вестник СГУГиТ. 
2. Стандарты и качество. 
3. Приборы и техника эксперимента. 
4. Измерительная техника. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
7.1 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 
 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспе-
чен индивидуальный неограниченный доступ к следующим электронно-библиотечным 
системам (ЭБС), современным профессиональным базам данных (в том числе междуна-
родным реферативным базам данных научных изданий), электронным библиотекам (ЭБ) и 
информационным справочным системам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-
выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
- электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-
торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

- электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к 
интернету); 

- научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

- электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим доступа: 
http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого компьютера, под-
ключенного к интернету). 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «КонсультантПлюс». –  
Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 
http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

http://lib.ssga.ru/
http://rasep.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rusneb.ru/
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5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-
лиометрическая) база данных Scopus (БД Scopus). Режим доступа: http://scopus.com/ (в 
рамках централизованной подписки по проекту Минобрнауки России). 

 
7.2 Перечень программного обеспечения научных исследований 
 
Для самостоятельной работы обучающихся в период проведения научных исследо-

ваний необходимо программное обеспечение Microsoft Windows, Open Office, Adobe Ac-
robat Reader DC, а также в зависимости от темы научно-квалификационной работы (дис-
сертации) обучающегося: MATLAB. 

 
8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
деятельности обучающихся, предусмотренных программой научных исследований. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информа-
ции большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду СГУГиТ. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Выбор темы научного исследования (темы научно-квалификационной работы) 
Тема должна быть актуальна, отличаться новизной, направлять научный поиск в 

область  неразрешенных проблем и вопросов современной науки. 
При выборе темы исследования предпочтительно брать задачу сравнительно уз-

кую, которую предстоит разработать глубоко и всесторонне, при этом необходимо иметь в 
виду ее актуальность и соответствие требованиям науки и практики. 

При выборе темы надо обязательно учитывать и возможности материальной базы, 
специальной техники и наличие методики исследования. Также следует учитывать и то, 
как соответствующая проблема была освещена в научных работах до настоящего времени 
и отдавать предпочтение менее изученным и слабо освещенным. 

Для выбора темы полезно ознакомиться с обзором достижений науки и техники. 
В настоящее время многие журналы регулярно публикуют критические обзоры но-

вейших научных достижений, что облегчает ориентацию в малоизученной тематике со-
временной науки; ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, по-
граничных областях науки и техники. 

На «стыках» наук часто выявляются новые и важные открытия. 
Автору будущей работы необходимо выяснить, максимально используя все до-

ступные средства и информацию, не ведутся ли исследования по выбранной теме в других 
местах и другими людьми. 

 
Изучение литературы и отбор фактического материала 
При изучении литературы нет необходимости отражать в конспекте все содержа-

ние анализируемых книг или статей. Лучше составлять тематический конспект по ряду 

http://scopus.com/
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источников, позволяющий более или менее полно охарактеризовать состояние изучаемого 
вопроса, сопоставить и проанализировать различные точки зрения, определить подход к 
изучению обозначенной задачи. При ознакомлении с литературными источниками и по-
следующем их изучении все выписки (цитаты) из них, а также изложение всех необходи-
мых в НКР положений следует обязательно сопровождать точными ссылками. Это позво-
лит использовать их при формировании текста научно-квалификационной работы. 

Сбор фактического материала для научных исследований осуществляется, как пра-
вило, в процессе научной деятельности и является ответственным этапом подготовки ра-
боты. Ее качество, объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько 
правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал. Только изучение 
всех, порой противоречивых фактов, позволяет выявить закономерности, основные тен-
денции развития изучаемого явления или процесса. Приводимые факты и цифровой мате-
риал должны быть достоверны и отражать реальную картину в отрасли или предприятии. 

Систематизация, анализ и обработка фактического материала предполагает исполь-
зование в работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, которые не только содействуют 
наглядности приводимого на страницах работы материала, но и убедительнее раскрывают 
суть описываемых явлений. 

В процессе сбора и обработки фактического материала аспирантом формируются 
предложения по практической реализации сделанных выводов и предложений. 
 

Составление плана научных исследований 
После изучения литературы необходимо сформулировать и конкретизировать зада-

чи на выполнение научных исследований. При этом уточняются предмет и объект иссле-
дований, выдвигаются гипотезы, определяются методики и этапы работы над поставлен-
ной задачей. Эта часть работы находит свое отражение в составлении плана научных ис-
следований. 

План - это отражение структуры работы. Структура работы должна быть четкой и 
обоснованной, так чтобы была видна логика решения задачи. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав (разделов) 
и дать им соответствующие названия. Затем необходимо продумать содержание каждой 
из них и наметить в виде подразделов последовательность тех вопросов, которые будут 
рассматриваться в каждой из глав. Параллельно с планированием выбираются средства и 
методы решения задачи, которые должны строго соответствовать поставленным целям и 
логике. Методики включают в себя следующие этапы работы: 

− обоснование выбора методов изысканий; 
− выборка данных; 
− получение первичных результатов; 
− способы обработки результатов; 
− интерпретация; 
− обобщение. 
Достоверность и надежность получаемых результатов возрастают, если избранные 

методы применяются в комплексе, дополняют друг друга, обеспечивают необходимую 
представительность опытно-экспериментального, литературного или статистического ма-
териала, сочетание качественного и количественного анализа. Существуют следующие 
методы исследований: 

1. Теоретический - планомерное накопление и анализ фактического материала. 
Первый этап предполагает работу обучающегося с литературой методологического, нор-
мативно-правового, статистического, научно-практического, методического и другого 
плана, позволяющую составить представление о ключевых вопросах темы НКР. 

2. Эмпирический - постановка задачи и разработка инструментария. В рамках этого 
метода (этапа) обучающийся определяет объект и предмет изысканий. Объект отражает ту 
или иную сторону действительности. Предмет - существенная связь явлений в системе 
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объекта, от изучения которой в значительной мере зависит изучение представлений об 
объекте как целостности. 

При составлении плана в первую очередь следует обосновать актуальность темы 
научного исследования. 

Следующий логический шаг - формулирование проблемы. В научном смысле, про-
блема - это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 
комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или тео-
ретический интерес. В этом смысле проблема выступает как осознание, констатация недо-
статочности достигнутого к данному моменту уровня знаний, что является либо следстви-
ем открытия новых фактов, связей, законов, обнаружения логических изъянов существу-
ющих теорий, либо следствием появления новых запросов практики, которые требуют 
выхода за пределы уже полученных знаний, движения к новым знаниям. Таким образом, 
проблема исследования логически вытекает из установленного противоречия, из него вы-
членено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость познания, 
сформулировано на языке науки. Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: что 
надо изучить из того, что раньше не было изучено? 

Вслед за проблемой исследования определяется его объект и предмет. Объект в 
гносеологии - это то, что противостоит познающему субъекту, т.е. автору исследования. 
Адекватное воспроизведение объекта в мышлении предполагает преобразование исход-
ных данных познания, а идеальное воссоздание объекта выступает как результат приме-
нения субъектом определенных способов познавательной деятельности, логических опе-
раций. 

Предмет исследования - это тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь 
познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные, с точки 
зрения исследователя, признаки объекта. Он уточняет, приближает к абсолютной истине 
объект исследования. 

Затем определяется цель исследования, т.е. то чего собирается добиться в своей ра-
боте исследователь, какой результат он намерен получить. 

Следующий важный момент - выдвижение гипотезы. Гипотеза - это научное пред-
положение, истинное значение которого неопределенно. Она представляет собой возмож-
ный (предполагаемый) ответ на вопрос, который исследователь поставил перед собой, и 
состоит из предполагаемых связей между изучаемыми объектами.  

Научная гипотеза представляет собой научно обоснованное предсказание о ходе и 
результатах исследования, которое может превратиться в научную теорию. Построение 
гипотезы является одним из наиболее трудных этапов исследования.  

Гипотеза является одним из главных методов развития научного знания, который 
заключается в выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной, а подчас и 
теоретической поверке, которая либо подтверждает гипотезу и она становится фактом, 
концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д. 

Задачи исследования вытекают из гипотезы и предмета. Содержание и число задач 
должно быть достаточным, чтобы полностью охватить предмет исследования и, в резуль-
тате предстоящего исследования, в том числе и будущего эксперимента, получить научно 
обоснованный ответ на высказанную гипотезу.  

Задачи исследования характеризуют работу со стороны планируемых результатов, 
целей, которые ставит перед собой исследователь. Задачами исследования могут быть: 
описание, выявление, разработка, обоснование, уточнение, дополнение, систематизация, 
совершенствование, развитие, конкретизация, анализ (концепции, подхода, метода, со-
держания образования и т.д.). 

Таким образом, задачи исследования выступают как частные, сравнительно само-
стоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях про-
верки сформулированной гипотезы. 
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Задачи следует формулировать четко и лаконично. Как правило, каждая задача 
формулируется в виде поручения: «Изучить...», «Разработать...», «Выявить...», «Устано-
вить...», «Обосновать...», «Определить...», «Проверить…», «Доказать…» и т.п. 

 
Анализ результатов научных исследований 
После сведения результатов научных исследований может быть выяснено, что по-

лученные данные недостаточно достоверны и возникает необходимость в дополнительном 
сборе материалов. Проводится дополнительная серия наблюдений или экспериментов. 
При этом необходимо иметь в виду, что дополнительные наблюдения или эксперименты 
должны проводиться в тех же условиях, что и основные. 

Далее следует этап - анализ результатов исследования. Одно лишь правильное, ло-
гичное построение хода научной работы не гарантирует правильной логики исследования. 
Логика исследования – это, прежде всего, логика отбора и анализа фактов действительно-
сти. Самым крупным недостатком научной работы является то, что чаще всего в них огра-
ничиваются лишь описанием явлений, без осмысления их сущности, причин и связей с 
другими процессами и явлениями. Если и делаются попытки анализировать явления, то в 
большинстве случаев это сводится к анализу обычных и только видимых сторон. 

Таким образом, логика исследовательской работы связана не только с методами 
сбора материалов, но и с проблемами обработки анализа и интерпретации собранных ма-
териалов. 

Результаты любого завершенного исследования можно раскрыть с точки зрения его 
содержания, значения для науки и практики, способа получения, обоснованности и дока-
зательности. 

Одновременно с анализом результатов исследования нужно подумать и о способе 
изложения и представления их в работе. Связи между отдельными педагогическим явле-
ниями можно описать, представить в виде различных диаграмм, таблиц, графиков, выра-
зить математически с помощью различных формул и т.д. Обычно все эти возможности 
используются комбинировано, так как четкость и понятность результатов исследования, а 
следовательно и их внедрение в практику во многом зависит от методов их изложения и 
интерпретирования. 

 
Оценка эффективности научного исследования 
Хотя она определяется вышестоящими органами, исследователь должен и сам 

знать и оценить результаты своей работы. 
Если основной характеристикой фундаментальных исследований является их тео-

ретическая актуальность, новизна, концептуальность и доказательность, перспективность 
и возможность внедрения в практику, то при рассмотрении прикладных исследований 
следует оценивать в первую очередь их практическую необходимость и значимость, воз-
можность внедрения в практику. 

Теоретическая значимость исследования - это вклад в научное познание, в науку. 
Теоретический уровень научного знания предполагает открытие законов и закономерно-
стей, обоснование концепций и классификаций, разработку принципов и моделей, даю-
щих возможность идеализировать описания и объяснения эмпирических ситуаций, т.е. по-
знания сущности явления. Формирование теоретического уровня науки приводит к каче-
ственному изменению эмпирического уровня. 

Практическая значимость исследования имеет прикладное значение.  
В заключение следует отметить, что от правильной последовательности отдельных 

этапов исследования их взаимной связи зависят объективные результаты исследователь-
ской работы и успешность литературного оформления научного труда. 

 
Изложение результатов научных исследований 
Письменное изложение работы происходит на основе расширенного плана, кото-

рый по мере надобности, дополняется и исправляется. 
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Немаловажное значение имеет и язык изложения научной работы, так называемый 
научный стиль. Языку научных сочинений всегда приписывались такие свойства, как точ-
ность словоупотребления, деловитость и строгость описаний и определений. Необходимо 
излагать мысли, факты, доказательства так, чтобы они были ясны для специалистов, вме-
сте с тем научные работы должны быть понятны в своей основе и широкому кругу обра-
зованных читателей. 

Благодаря специальным терминам и знакам, стандартным и международным 
условным обозначениям достигается возможность в краткой и экономной форме давать 
развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явле-
ний. Естественно, что точное и исчерпывающее определение какого-либо понятия есть 
залог правильного его понимания. В процессе написания работы четко должна просмат-
риваться последовательность проведения принятой теоретической позиции, логичность 
изложения. Не менее важной чертой подлинно научного изложения является также глубо-
кая взаимосвязь теоретических положений. Здесь же скажем об изяществе научной речи. 
Выразительность научного изложения заключается в четкости и ясности речи, в соедине-
нии с образностью. Изяществу речи препятствует частое повторение одних и тех же слов. 
Необходимо находить синонимы нужных слов. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
10.1. Перечень оценочных средств  
 

№ Оценочные  
средства 

Критерии оценивания  
результатов 

1. План научно - квалификацион-
ной работы (диссертации) 

Логичность 
Соответствие теме исследования 
Соответствие цели и задачам исследования 

2. Составление библиографии Полнота и разнообразие представленных источников 
Правила технического оформления 

3. Научный обзор по теме иссле-
дования 

Системность 
Критический анализ научных достижений по теме работы 
Стилистика научного обзора 

4. Доклад на научном семинаре 
или конференции по теме ис-
следования 

Содержание доклада 
Техническое оформление доклада (мультимедийная пре-
зентация) 
Коммуникативная компетентность докладчика 
Научная новизна статьи 
Соблюдение правил оформления и авторского права 

6. Сбор и обработка научной, ста-
тистической вторичной научно-
технической информации по 
теме научных исследований 

Актуальность собранной информации 
Достоверность собранных данных 
Релевантность собранной информации (соответствие теме 
и задачам исследования) 
Умение правильно выбрать метод обработки собранной 
научной, статистической, вторичной научно-технической 
информации по теме исследования 

9. Доклад на международной 
(всероссийской) конференции 
по теме исследования (с опуб-
ликованием материалов докла-
да) 

Содержание доклада 
Техническое оформление доклада (мультимедийная пре-
зентация) 
Умение следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках 
Умение применять на практике знания о стилистических 
особенностях представления результатов научной дея-
тельности в устной и письменной форме на государствен-
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ном и иностранном языках 
10. Подготовка статьи для рецензи-

руемого научного журнала  
Соответствие содержания статьи теме выпускной  научно-
квалификационной работы 
Научная новизна статьи 
Соблюдение правил оформления  и авторского права 

11. Разработка инструментария 
прикладного исследования 

Владение навыком применения математических методов 
исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 
Владение навыком разработки инструментария математи-
ческого исследования 

13. Подготовка научно - квалифи-
кационной работы (диссерта-
ции) 

Оформление рукописи в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки 
РФ 

 
 

10.2. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской деятель-
ности 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем обучающегося в форме 
индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных ре-
зультатов. При защите результатов научных исследований обучающийся докладывает о 
содержании, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, поже-
лания и предложения.  

Формой промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности 
является зачет с оценкой. Промежуточная аттестация по итогам научно-
исследовательской деятельности проводится в виде представления отчета о выполнении 
индивидуального плана с учетом оценки научного руководителя на заседании выпускаю-
щей кафедры. 

 
Отчетная документация 
По итогам каждого семестра обучающийся представляет кафедру отчет, в котором 

излагает результаты выполненных научных исследований. В отчете указываются резуль-
таты теоретических и экспериментальных научных исследований, данные об опублико-
ванных или принятых в печать статьях и сделанных докладах по теме научных исследова-
ний, о научных стажировках, полученных дипломах, грамотах за участие в олимпиадах и 
конкурсах, об участии в выполнении госбюджетных или хоздоговорных работ и другие 
сведения, подтверждающие результативность научных исследований обучающегося. 

 
Требования к результатам научно-исследовательской деятельности 
 
1 семестр: 
− утвержденная приказом ректора университета тема научных исследований; 
− утвержденный индивидуальный план работы с указанием основных меропри-

ятий и сроков их реализации; 
− характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристи-

ка методологического аппарата, который предполагается использовать; 
− перечень основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования; подробный обзор литературы по теме науч-
ных исследований; 

− выбор методов обработки и интерпретации данных с применением компью-
терных технологий. 
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2 семестр: 
− подробный анализ современной литературы по теме научных исследований 

(концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых; обзор дей-
ствующих законодательных и нормативных документов; рассмотрение историко-
экономического аспекта проблемы; освещение мирового опыта по выбранной теме), а 
также личный вклад автора в разработку темы. Выполнение не менее 25%-го объема тео-
ретической и экспериментальной работы по теме диссертационного исследования; 

− наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК; 
− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях. 
 
3 семестр: 
− сбор фактического материала для исследований, включая разработку методо-

логии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и доста-
точности для завершения работы над диссертацией. 

− выполнение не менее 40%-го объема теоретической и экспериментальной ра-
боты по теме научных исследований; 

− наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований. 
 
4 семестр: 
− завершение сбора фактического материала для научных исследований, 

включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку 
их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией; 

− подготовка окончательного текста 1 и 2 главы научно-квалификационной 
работы (диссертации), при этом практическая часть обязательно должна включать глубо-
кий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с использованием 
современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных 
технологий. Выполнение не менее 50%-го объема теоретической и экспериментальной 
работы по теме диссертационного исследования; 

− наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 
− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях. 
 
5 семестр: 
− завершение сбора фактического материала для  научных исследований, вклю-

чая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их до-
стоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией, подготовка текста 
1 и 2 главы научно-квалификационной работы (диссертации), при этом практическая 
часть обязательно должна включать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния 
предмета исследования с использованием современных методов обработки и интерпрета-
ции данных с применением компьютерных технологий. 

− наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 
− наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 
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− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 
 
6 семестр: 
− подготовка предварительного текста 3 главы научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), содержащей элементы разработанного автором механизма решения 
изученной проблемы; 

− выполнение не менее 75 % от всей теоретической и экспериментальной рабо-
ты по теме диссертационного исследования; 

− наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 
− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 
7 семестр: 
− выполнение значительного объема (не менее 85%) теоретической и экспе-

риментальной работы по теме диссертационного исследования, при этом в заключитель-
ной части должен содержаться разработанный автором механизм решения изученной про-
блемы, прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные 
мероприятия, способствующие повышению эффективности его функционирования и т. п. 

− наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 
− наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 
− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 
 
8 семестр: 
− подготовка окончательного текста научно-квалификационной работы (дис-

сертации) и оформление результатов научного исследования, при этом результаты прове-
денного диссертационного исследования должны быть опубликованы не менее чем в 7 
научных публикациях по теме научных исследований; 

− текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) по профилю подготовки; 

− наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 
− подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 
− наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 
Требования к результатам научно-исследовательской деятельности для обучаю-

щихся по заочной форме обучения корректируются в соответствии с индивидуальным 
учебным планом. 

 
С целью опубликования в журналах (сборниках, других изданиях) и представления 

на конференциях (съездах, семинарах) основных результатов научно-исследовательской 
деятельности обучающийся, совместно с научным руководителем, определяет перечень 
журналов и выбирает тематику с учетом темы научно-квалификационной работы (диссер-
тации). 

Требования к оформлению публикаций и способы представления докладов опреде-
ляются редакциями журналов и оргкомитетами конференций. 
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Требования к отчету о результатах научно-исследовательской деятельности 
 
Отчет обучающегося о результатах научно-исследовательской деятельности явля-

ется составной частью отчета о выполнении индивидуального учебного плана аспиранта и 
включает основные результаты выполненных научных исследований, с указанием: 

- описания выполненных теоретических исследований и полученных результатов; 
- описания выполненных практически исследований и полученных результатов; 
- названий статей, наименований и выходные данные журналов (сборников, других 

изданий), в которых сделаны публикации; 
- названий докладов и наименований конференций (съездов, семинаров), где о ко-

гда проводилось; 
Научный руководитель, оценивает научно-исследовательскую деятельность  обу-

чающегося за семестр, указывает процент (%) готовности научно-квалификационной ра-
боты обучающегося и дает письменное заключение о целесообразности продолжения 
дальнейших научных исследований. 

Подготовленный отчет представляется на заседание выпускающей кафедры. По ре-
зультатам представления отчета даются рекомендации по дальнейшему осуществлению 
научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной выпуск-
ной работы (диссертации) и заведующим кафедрой выставляется итоговая оценка, с уче-
том оценки научного руководителя, по итогам научно-исследовательской деятельности 
обучающегося за семестр. Результаты аттестации  и комплексной оценки уровней сфор-
мированности компетенций обучающегося за учебный год утверждаются на заседании 
ученого совета института. 

 
Критерии оценки результатов научно-исследовательской деятельности 
 

Критерии  Оценка 
1 2 

- обучающийся выполнил критический анализу и оценку современных научных 
достижений, выполнил генерирование новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; проявил спо-
собность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области метрологии и метрологического обеспечения; 

- представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по научной дея-
тельности, выполненный по плану, согласованному с руководителем. 

Отлично 

- обучающийся демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области метрологии и метрологического 
обеспечения; 

- представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по научной дея-
тельности, выполненный по плану, согласованному с руководителем. 

Хорошо 

- обучающийся демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 

- проявил способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области метрологии и метрологического 
обеспечения; 

-  представил аналитический материал по теме исследования с замечаниями и ре-
комендациями руководителя. 

- представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по научной дея-

Удовлетво-
рительно  
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тельности, выполненный по плану, согласованному с руководителем. 
- обучающийся демонстрирует низкий уровень практических навыков к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях; 

- не проявил способности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области метрологии и метрологического 
обеспечения; 

- представил аналитический материал по теме исследования фрагментарно без 
учета замечаний и рекомендаций руководителя / аналитический материал по теме 
исследования не представил. 

- не представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по научной 
деятельности. 

Неудовлетво-
рительно 

 
10.3. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

по итогам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

 
По результатам научно-исследовательской деятельности обучающийся (по очной 

форме обучения в конце 6 семестра, по заочной форме обучения в конце 8 семестра) пред-
ставляет на выпускающую кафедру подготовленную научно-квалификационную работу 
(диссертацию), оформленную в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Формой промежуточной аттестации по подготовке научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является зачет. 

После завершения подготовки обучающимся научно - квалификационной работы 
его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-
квалификационной работе обучающегося. 

Для проведения рецензирования научно-квалификационной работы обучающегося 
назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работников СГУГиТ, имею-
щие ученые степени и осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую дея-
тельность по научной специальности, соответствующей профилю подготовки обучающе-
гося. 

Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи науч-
но‐квалификационной работы, провести анализ и представить заведующему кафедрой, 
письменную рецензию на указанную работу, в который всесторонне характеризует науч-
ный уровень, структуру и содержание работы, обоснованность выводов и решений, сте-
пень самостоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны, дает свои 
рекомендации по устранению недостатков. В заключительной части рецензии рецензент 
рекомендует одну из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно» и рекомендует (не рекомендует) научно‐квалификационную работу к защите. 

По результатам аттестации обучающегося кафедра выносит одно из приведенных 
ниже решений: 

- аттестовать с оценкой «зачтено» (работа в соответствии с установленными кри-
териями выполнена в полном объеме, имеются достижения в проведении исследований, 
апробации результатов исследований). 

- аттестовать с оценкой «не зачтено» (работа не представлена, или представленная 
работа не соответствует установленными критериями, отсутствует апробация результатов 
исследований, не опубликованы результаты исследований). 
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10.4. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций на данном 
этапе освоения программы аспирантуры 

 
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взя-
той компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельно-
сти в применении полученных в процессе научных исследований, знаний, умений и навы-
ков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по научным ис-
следованиям на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компе-
тенций, обязательных к формированию в процессе научных исследований. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по научным исследованиям за-
ключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе выполне-
ния научных исследований. Основным критерием при оценке обучаемого при определе-
нии уровня выполнения научных исследований является наличие сформированных у него 
компетенций по результатам проведения самостоятельных научных исследований. 

 
Уровни сформированности компетенций 

Пороговый  Базовый Повышенный 
Компетенция сформирована. 
Демонстрируется недостаточ-
ный уровень самостоятельно-

сти практического навыка 

Компетенция сформирована. Де-
монстрируется достаточный уро-
вень самостоятельности устойчи-

вого практического навыка 

Компетенция сформирована.  
Демонстрируется высокий уровень 
самостоятельности, высокая адап-

тивность практического навыка 
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Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 
 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» или отсутствие 
сформированности ком-

петенции 

Оценка «удовлетвори-
тельно» или порого-

вый уровень освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» или 
базовый уровень осво-

ения компетенции 

Оценка «отлично» или по-
вышенный уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность обу-
чающегося самостоя-
тельно продемонстри-
ровать наличие знаний 
при решении заданий, 
которые были пред-
ставлены руководите-
лем практики вместе с 
образцом их решения, 
отсутствие самостоя-
тельности в примене-
нии умения к исполь-
зованию методов 
освоения практики и 
неспособность само-
стоятельно проявить 
навык повторения ре-
шения поставленной 
задачи по стандартно-
му образцу свидетель-
ствуют об отсутствии 
сформированной ком-
петенции. Отсутствие 
подтверждения нали-
чия сформированно-
сти компетенции сви-
детельствует об отри-
цательных результатах 
освоения практики 

Если обучающийся 
демонстрирует само-
стоятельность в при-
менении знаний, 
умений и навыков к 
решению поставлен-
ных задач в полном 
соответствии с об-
разцом, данным ру-
ководителем практи-
ки, следует считать, 
что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточ-
но высок. Поскольку 
выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее сле-
дует оценивать по-
ложительно, но на 
низком уровне 

Способность обуча-
ющегося продемон-
стрировать самостоя-
тельное применение 
знаний, умений и 
навыков при реше-
нии поставленных 
задач, подтверждает 
наличие сформиро-
ванной компетенции, 
причем на более вы-
соком уровне. Нали-
чие сформированной 
компетенции на по-
вышенном уровне 
самостоятельности 
со стороны обучае-
мого при ее практи-
ческой демонстрации 
в ходе решения ана-
логичных заданий 
следует оценивать 
как положительное и 
устойчиво закреп-
ленное в практиче-
ском навыке 

Если обучающийся де-
монстрирует способность 
к полной самостоятель-
ности (допускаются кон-
сультации с руководите-
лем практики по сопут-
ствующим вопросам) в 
выборе способа решения 
неизвестных или нестан-
дартных задач в рамках 
практики с использова-
нием знаний, умений и 
навыков, полученных как 
в ходе освоения практи-
ки, так и смежных дис-
циплин, то следует счи-
тать компетенцию сфор-
мированной на высоком 
уровне. Присутствие 
сформированной компе-
тенции на высоком 
уровне, способность к ее 
дальнейшему саморазви-
тию и высокой адаптив-
ности практического 
применения к изменяю-
щимся условиям профес-
сиональной задачи 

Уровень прохождения 
практики, при котором 
у обучающегося не 
сформирована хотя бы 
одна компетенция 

Уровень прохожде-
ния практики, при 
котором у обучаю-
щегося сформирова-
ны все компетенции, 
но более 60%  на по-
роговом уровне 

Уровень прохожде-
ния практики, при 
котором у обучаю-
щегося сформирова-
ны все компетенции, 
причем не менее чем 
на 60% на достаточ-
ном уровне 

Уровень прохождения 
практики, при котором у 
обучающегося сформи-
рованы все компетенции, 
на достаточном или по-
вышенном уровне, при 
этом не менее 60% на 
повышенном уровне 

 
 
 
 
 



Уровни сформированности компетенций в результате выполнения научных исследований 
 

Универсальные компетенции 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-1 Способность к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

Выпускник знает:     
З-(УК-1)-1 методы критиче-

ского анализа и оценки совре-
менных научных достижений, а 
также методы генерирования 
новых идей при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методы 
генерирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об-
ластях 

Общие, не структурирован-
ные знания методов крити-
ческого анализа и оценки 
современных научных до-
стижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов критического анализа 
и оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных обла-
стях 

Углубленные систематиче-
ские знания методов крити-
ческого анализа и оценки 
современных научных до-
стижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

З-(УК-1)-2 теоретические, 
методические и организацион-
ные аспекты осуществления 
научно-исследовательской дея-
тельности 

Фрагментарные знания 
теоретических, методиче-
ских и организационных 
аспектов осуществления 
научно - исследователь-
ской деятельности 

Общие, не структурирован-
ные знания теоретических, 
методических и организа-
ционных аспектов осу-
ществления научно - иссле-
довательской деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
теоретических, методических и 
организационных аспектов 
осуществления научно - иссле-
довательской деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания теоретических, 
методических и организа-
ционных аспектов осу-
ществления научно - иссле-
довательской деятельности 

З-(УК-1)-3 основные мето-
дологические принципы и ме-
тоды осуществления научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Фрагментарные знания 
основных методологиче-
ских принципов и мето-
дов осуществления науч-
но-исследовательской 
деятельности 

Общие, не структурирован-
ные знания основных мето-
дологических принципов и 
методов осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных методологических 
принципов и методов осу-
ществления научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Углубленные систематиче-
ские знания основных ме-
тодологических принципов 
и методов осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(УК-1)-1 анализировать 

альтернативные варианты ре-
шения исследовательских и 
практических задач и оцени-
вать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

Частично освоенное уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических задач 
и оценивать потенциаль-
ные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практи-
ческих задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ана-
лизировать альтернативные 
варианты решения исследова-
тельских и практических задач 
и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реали-
зации этих вариантов 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практи-
ческих задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  У-(УК-1)-2 при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операцио-
нализации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Частично освоенное уме-
ние при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач генерировать 
новые идеи, поддающиеся 
операционализации, ис-
ходя из наличных ресур-
сов и ограничений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся опера-
ционализации, исходя из 
наличных ресурсов и огра-
ничений 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
при решении исследователь-
ских и практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционали-
зации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Полностью сформированное, 
углубленное умение при ре-
шении исследовательских и 
практических задач генериро-
вать новые идеи, поддающие-
ся операционализации, исхо-
дя из наличных ресурсов и 
ограничений 

У-(УК-1)-3 использовать 
экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в 
предметной сфере профессио-
нальной деятельности 

Частично освоенное уме-
ние использовать экспе-
риментальные и теорети-
ческие методы исследова-
ния в предметной сфере 
профессиональной дея-
тельности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать эксперимен-
тальные и теоретические 
методы исследования в 
предметной сфере профес-
сиональной деятельности 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать эксперимен-
тальные и теоретические ме-
тоды исследования в пред-
метной сфере профессио-
нальной деятельности 

Полностью сформированное, 
углубленное умение исполь-
зовать экспериментальные и 
теоретические методы иссле-
дования в предметной сфере 
профессиональной деятель-
ности 

У-(УК-1)-4 адаптировать 
современные достижения науки 
и наукоёмких технологий к 
образовательному и самообра-
зовательному процессу 

Частично освоенное уме-
ние адаптировать совре-
менные достижения науки 
и наукоёмких технологий 
к образовательному и 
самообразовательному 
процессу 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
адаптировать современные 
достижения науки и науко-
ёмких технологий к образо-
вательному и самообразова-
тельному процессу 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
адаптировать современные 
достижения науки и наукоём-
ких технологий к образова-
тельному и самообразова-
тельному процессу 

Полностью сформированное, 
углубленное умение адапти-
ровать современные дости-
жения науки и наукоёмких 
технологий к образователь-
ному и самообразовательному 
процессу 

Выпускник владеет:     
В-(УК-1)-1 навыками анали-

за методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ме-
тодологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том числе 
в междисциплинарных об-
ластях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях  

В-(УК-1)-2 навыками кри-
тического анализа и оценки 
современных научных дости-
жений и результатов деятель-
ности по решению исследова-
тельских и практических задач, 
в том числе в междисципли-
нарных областях 

Слабое владение отдель-
ными навыками критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 

Не систематическое владе-
ние навыками критического 
анализа и оценки современ-
ных научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисци-
плинарных областях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками критиче-
ского анализа и оценки со-
временных научных дости-
жений и результатов деятель-
ности по решению исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками критиче-
ского анализа и оценки со-
временных научных дости-
жений и результатов деятель-
ности по решению исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-2 Способность проекти-
ровать и осуществлять 
комплексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

Выпускник знает:     
З-(УК-2)-1 методы научно-

исследовательской деятельно-
сти 

Фрагментарные знания 
методов научно - иссле-
довательской деятельно-
сти 

Общие, не структурирован-
ные знания методов научно 
- исследовательской дея-
тельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов научно - исследова-
тельской деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания методов научно 
- исследовательской дея-
тельности 

З-(УК-2)-2 основные концеп-
ции современной философии 
науки, основные стадии эволю-
ции науки, функции и основа-
ния научной картины мира 

Фрагментарные знания 
основных концепций со-
временной философии 
науки, основных стадий 
эволюции науки, функций 
и оснований научной кар-
тины мира 

Общие, не структурирован-
ные знания основных кон-
цепций современной фило-
софии науки, основных 
стадий эволюции науки, 
функций и оснований науч-
ной картины мира 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных концепций совре-
менной философии науки, ос-
новных стадий эволюции 
науки, функций и оснований 
научной картины мира 

Углубленные систематиче-
ские знания основных кон-
цепций современной фило-
софии науки, основных 
стадий эволюции науки, 
функций и оснований науч-
ной картины мира 

Выпускник умеет:     
У-(УК-2)-1 использовать по-

ложения и категории филосо-
фии науки для анализа и оце-
нивания различных фактов и 
явлений 

Частично освоенное уме-
ние использовать положе-
ния и категории филосо-
фии науки для анализа и 
оценивания различных 
фактов и явлений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явле-
ний 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ис-
пользовать положения и кате-
гории философии науки для 
анализа и оценивания различ-
ных фактов и явлений 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явле-
ний 

Выпускник владеет:     
В-(УК-2)-1 навыками анализа 

основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного ха-
рактера, возникающих в науке 
на современном этапе ее разви-
тия 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
основных мировоззренче-
ских и методологических 
проблем, в т.ч. междисци-
плинарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ос-
новных мировоззренческих 
и методологических про-
блем, в т.ч. междисципли-
нарного характера, возни-
кающих в науке на совре-
менном этапе ее развития 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и ме-
тодологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характе-
ра, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
анализа основных мировоз-
зренческих и методологиче-
ских проблем, в т.ч. меж-
дисциплинарного характе-
ра, возникающих в науке на 
современном этапе ее раз-
вития 

В-(УК-2)-2 технологиями 
планирования в профессио-
нальной деятельности в сфере 
научных исследований 

Слабое владение отдель-
ными технологиями пла-
нирования в профессио-
нальной деятельности в 
сфере научных исследо-
ваний 

Не систематическое владе-
ние технологиями планиро-
вания в профессиональной 
деятельности в сфере науч-
ных исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологиями планиро-
вания в профессиональной дея-
тельности в сфере научных 
исследований 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологиями 
планирования в профессио-
нальной деятельности в 
сфере научных исследова-
ний 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
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Допороговый  
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уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-3 Готовность участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно - образова-
тельных задач 

Выпускник знает:     
З-(УК-3)-1 особенности 

представления результатов 
научной деятельности в устной 
и письменной форме при рабо-
те в российских и международ-
ных исследовательских коллек-
тивах 

Фрагментарные знания 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах 

Общие, не структурирован-
ные знания особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
особенностей представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме при работе в российских 
и международных исследова-
тельских коллективах 

Углубленные систематиче-
ские знания особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах 

Выпускник умеет:     
У-(УК-3)-1 следовать нор-

мам, принятым в научном об-
щении при работе в российских 
и международных исследова-
тельских коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач 

Частично освоенное уме-
ние следовать нормам, 
принятым в научном об-
щении при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах с целью ре-
шения научных и научно-
образовательных задач 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
следовать нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение сле-
довать нормам, принятым в 
научном общении при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 
с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
следовать нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

У-(УК-3)-2 осуществлять 
личностный выбор в процессе 
работы в российских и между-
народных исследовательских 
коллективах, оценивать по-
следствия принятого решения и 
нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и об-
ществом 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять лич-
ностный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответствен-
ность перед собой, колле-
гами и обществом 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой, 
коллегами и обществом 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских 
и международных исследова-
тельских коллективах, оцени-
вать последствия принятого 
решения и нести за него ответ-
ственность перед собой, колле-
гами и обществом 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой, 
коллегами и обществом 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(УК-3)-1 навыками анали-

за основных мировоззренче-
ских и методологических про-
блем, в том числе междисци-
плинарного характера, возни-
кающих в при работе по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллективах 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
основных мировоззренче-
ских и методологических 
проблем, в том числе 
междисциплинарного 
характера, возникающих в 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или междуна-
родных исследователь-
ских коллективах 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ос-
новных мировоззренческих 
и методологических про-
блем, в том числе междис-
циплинарного характера, 
возникающих в при работе 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных исследова-
тельских коллективах 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
в том числе междисципли-
нарного характера, возника-
ющих в при работе по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллекти-
вах 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
в том числе междисципли-
нарного характера, возника-
ющих в при работе по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллекти-
вах 

В-(УК-3)-2 технологиями 
оценки результатов коллектив-
ной деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на иностран-
ном языке 

Слабое владение отдель-
ными технологиями оцен-
ки результатов коллек-
тивной деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе веду-
щейся на иностранном 
языке 

Не систематическое владе-
ние технологиями оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение технологиями оцен-
ки результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на ино-
странном языке 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение технологиями оцен-
ки результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на ино-
странном языке 

В-(УК-3)-3 технологиями 
планирования деятельности 
рамках работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и научно-
образовательных задач 

Слабое владение отдель-
ными технологиями пла-
нирования деятельности 
рамках работы в россий-
ских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Не систематическое владе-
ние технологиями планиро-
вания деятельности рамках 
работы в российских и 
международных коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение технологиями пла-
нирования деятельности рам-
ках работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение технологиями пла-
нирования деятельности рам-
ках работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач 

В-(УК-3)-4 различными ти-
пами коммуникаций при осу-
ществлении работы в россий-
ских и международных коллек-
тивах по решению научных и 
научно-образовательных задач 

Слабое владение различ-
ными типами коммуника-
ций при осуществлении 
работы в российских и 
международных коллек-
тивах по решению науч-
ных и научно-
образовательных задач 

Не систематическое владе-
ние различными типами 
коммуникаций при осу-
ществлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение различными типами 
коммуникаций при осуществ-
лении работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение различными типами 
коммуникаций при осуществ-
лении работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-4 Готовность использо-
вать современные 
методы и технологии 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Выпускник знает:      
З-(УК-4)-1 методы и техно-

логии научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

Общие, не структурирован-
ные знания методов и тех-
нологий научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

Углубленные систематиче-
ские знания методов и тех-
нологий научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках 

З-(УК-4)-2 стилистические 
особенности представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарные знания 
стилистических особен-
ностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино-
странном языках 

Общие, не структурирован-
ные знания стилистических 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
стилистических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в устной 
и письменной форме на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Углубленные систематиче-
ские знания стилистических 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Выпускник умеет:     
У-(УК-4)-1 следовать основ-

ным нормам, принятым в науч-
ном общении на государствен-
ном и иностранном языках 

Частично освоенное уме-
ние следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на гос-
ударственном и ино-
странном языках 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение сле-
довать основным нормам, при-
нятым в научном общении на 
государственном и иностран-
ном языках 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

Выпускник владеет:     
В-(УК-4)-1 навыками анали-

за научных текстов на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
научных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа 
научных текстов на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками анализа науч-
ных текстов на государствен-
ном и иностранном языках 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
анализа научных текстов на 
государственном и ино-
странном языках 

В-(УК-4)-2 навыками кри-
тической оценки эффективно-
сти различных методов и тех-
нологий научной коммуника-
ции на государственном и ино-
странном языках 

Слабое владение отдель-
ными навыками критиче-
ской оценки эффективно-
сти различных методов и 
технологий научной ком-
муникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Не систематическое владе-
ние навыками критической 
оценки эффективности раз-
личных методов и техноло-
гий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками критической 
оценки эффективности различ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном 
языках 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
критической оценки эффек-
тивности различных мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  В-(УК-4)-3 различными мето-
дами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках 

Слабое владение метода-
ми, технологиями и типа-
ми коммуникаций при 
осуществлении професси-
ональной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках 

Не систематическое владе-
ние различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при осу-
ществлении профессио-
нальной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение различными методами, 
технологиями и типами комму-
никаций при осуществлении 
профессиональной деятельно-
сти на государственном и ино-
странном языках 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение различными 
методами, технологиями и 
типами коммуникаций при 
осуществлении профессио-
нальной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках 

 
 
 



 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-5 Способность следо-
вать этическим нор-
мам в профессиональ-
ной деятельности 

Выпускник знает:     
З-(УК-5)-1 основные этиче-

ские нормы деятельности со-
временного ученого 

Фрагментарные знания 
основных этических норм 
деятельности современно-
го ученого 

Общие, не структурирован-
ные знания основных эти-
ческих норм деятельности 
современного ученого 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных этических норм дея-
тельности современного учено-
го 

Углубленные систематиче-
ские знания основных эти-
ческих норм деятельности 
современного ученого 

Выпускник умеет:     
У-(УК-5)-1 оценивать свои 

возможности и способы дости-
жения поставленных целей 

Частично освоенное уме-
ние оценивать свои воз-
можности и способы до-
стижения поставленных 
целей 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
оценивать свои возможно-
сти и способы достижения 
поставленных целей 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение оце-
нивать свои возможности и 
способы достижения постав-
ленных целей 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
оценивать свои возможно-
сти и способы достижения 
поставленных целей 

У-(УК-5)-2 выявлять и фор-
мулировать проблемы соб-
ственного развития, исходя из 
этапов профессионального ро-
ста и тенденций развития обла-
сти профессиональной дея-
тельности 

Частично освоенное уме-
ние выявлять и формули-
ровать проблемы соб-
ственного развития, исхо-
дя из этапов профессио-
нального роста и тенден-
ций развития области 
профессиональной дея-
тельности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
выявлять и формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из этапов 
профессионального роста и 
тенденций развития области 
профессиональной деятель-
ности 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение выяв-
лять и формулировать пробле-
мы собственного развития, 
исходя из этапов профессио-
нального роста и тенденций 
развития области профессио-
нальной деятельности 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
выявлять и формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из этапов 
профессионального роста и 
тенденций развития области 
профессиональной деятель-
ности 

У-(УК-5)-1 применять базо-
вые знания об основных этиче-
ских нормах научной деятель-
ности в ходе проведения иссле-
дования 

Частично освоенное уме-
ние применять базовые 
знания об основных эти-
ческих нормах научной 
деятельности в ходе про-
ведения исследования 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять базовые знания 
об основных этических 
нормах научной деятельно-
сти в ходе проведения ис-
следования 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение при-
менять базовые знания об ос-
новных этических нормах 
научной деятельности в ходе 
проведения исследования 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
применять базовые знания 
об основных этических 
нормах научной деятельно-
сти в ходе проведения ис-
следования 

Выпускник владеет:     
В-(УК-5)-1 навыками демон-

страции базовых норм этики 
научно-исследовательской дея-
тельности в процессе написа-
ния диссертации и представле-
ния научного доклада 

Слабое владение отдель-
ными навыками демон-
страции базовых норм 
этики научно - исследова-
тельской деятельности в 
процессе написания дис-
сертации и представления 
научного доклада 

Не систематическое владе-
ние навыками демонстра-
ции базовых норм этики 
научно-исследовательской 
деятельности в процессе 
написания диссертации и 
представления научного 
доклада 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками демонстрации 
базовых норм этики научно-
исследовательской деятельно-
сти в процессе написания дис-
сертации и представления 
научного доклада 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
демонстрации базовых 
норм этики научно-
исследовательской деятель-
ности в процессе написания 
диссертации и представле-
ния научного доклада 

 



Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-6 Способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

Выпускник знает:      
З-(УК-6)-1 содержание про-

цесса целеполагания професси-
онального и личностного раз-
вития, его особенности и спо-
собы реализации при решении 
профессиональных задач, исхо-
дя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда 

Фрагментарные знания 
содержания процесса це-
леполагания профессио-
нального и личностного 
развития, его особенно-
стей и способов реализа-
ции при решении профес-
сиональных задач, исходя 
из этапов карьерного ро-
ста и требований рынка 
труда 

Общие, не структурирован-
ные знания содержания 
процесса целеполагания 
профессионального и лич-
ностного развития, его осо-
бенностей и способов реа-
лизации при решении про-
фессиональных задач, исхо-
дя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
содержания процесса целепола-
гания профессионального и 
личностного развития, его осо-
бенностей и способов реализа-
ции при решении профессио-
нальных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требо-
ваний рынка труда 

Углубленные систематиче-
ские знания содержания 
процесса целеполагания 
профессионального и лич-
ностного развития, его осо-
бенностей и способов реа-
лизации при решении про-
фессиональных задач, исхо-
дя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда 

Выпускник умеет:     
У-(УК-6)-1 формулировать 

цели личностного и професси-
онального развития и условия 
их достижения, исходя из тен-
денций развития области про-
фессиональной деятельности, 
этапов профессионального ро-
ста, индивидуально-
личностных особенностей 

Частично освоенное уме-
ние формулировать цели 
личностного и професси-
онального развития и 
условия их достижения, 
исходя из тенденций раз-
вития области профессио-
нальной деятельности, 
этапов профессионально-
го роста, индивидуально-
личностных особенностей 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
формулировать цели лич-
ностного и профессиональ-
ного развития и условия их 
достижения, исходя из тен-
денций развития области 
профессиональной деятель-
ности, этапов профессио-
нального роста, индивиду-
ально-личностных особен-
ностей 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение фор-
мулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельно-
сти, этапов профессионального 
роста, индивидуально-
личностных особенностей 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
формулировать цели лич-
ностного и профессиональ-
ного развития и условия их 
достижения, исходя из тен-
денций развития области 
профессиональной деятель-
ности, этапов профессио-
нального роста, индивиду-
ально-личностных особен-
ностей 

У-(УК-6)-2 осуществлять 
личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оцени-
вать последствия принятого 
решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и об-
ществом 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять лич-
ностный выбор в различ-
ных профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в различных профес-
сиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести 
за него ответственность 
перед собой и обществом 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять личностный выбор в 
различных профессиональных 
и морально-ценностных ситуа-
циях, оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять личностный 
выбор в различных профес-
сиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести 
за него ответственность 
перед собой и обществом 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(УК-6)-1 приемами и тех-

нологиями целеполагания, це-
лереализации и оценки резуль-
татов деятельности по реше-
нию профессиональных задач 

Слабое владение отдель-
ными приемами и техно-
логиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению профессио-
нальных задач 

Не систематическое владе-
ние приемами и технологи-
ями целеполагания, целере-
ализации и оценки резуль-
татов деятельности по ре-
шению профессиональных 
задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение приемами и технология-
ми целеполагания, целереали-
зации и оценки результатов 
деятельности по решению про-
фессиональных задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение приемами и 
технологиями целеполага-
ния, целереализации и 
оценки результатов дея-
тельности по решению 
профессиональных задач 

В-(УК-6)-2 способами выяв-
ления и оценки индивидуально-
личностных, профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более высокого 
уровня развития 

Слабое владение отдель-
ными способами выявле-
ния и оценки индивиду-
ально-личностных, про-
фессионально-значимых 
качеств и путями дости-
жения более высокого 
уровня развития 

Не систематическое владе-
ние способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессио-
нально-значимых качеств и 
путями достижения более 
высокого уровня развития 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более высокого 
уровня развития 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение способами 
выявления и оценки инди-
видуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достиже-
ния более высокого уровня 
развития 
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Общепрофессиональные компетенции 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-1 Способность к аргумен-
тированному представ-
лению научной гипоте-
зы, выделяя при этом 
правила соблюдения 
авторских прав, способ-
ность отстаивать пози-
ции авторского коллек-
тива с целью соблюде-
ния указанных прав в 
интересах как творче-
ского коллектива, так и 
организации в целом 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-1)-1 современные 

способы использования ин-
формационно - коммуника-
ционных технологий в вы-
бранной сфере деятельности 

Фрагментарные знания 
современных способов 
использования инфор-
мационно - коммуника-
ционных технологий в 
выбранной сфере дея-
тельности 

Общие, не структурирован-
ные знания современных спо-
собов использования инфор-
мационно - коммуникацион-
ных технологий в выбранной 
сфере деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
современных способов исполь-
зования информационно - ком-
муникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания современных 
способов использования 
информационно - коммуни-
кационных технологий в 
выбранной сфере деятель-
ности 

З-(ОПК-1)-2 нормативно-
правовое обеспечение автор-
ских прав  

Фрагментарные знания 
нормативно - правового 
обеспечения авторских 
прав 

Общие, не структурирован-
ные знания нормативно - пра-
вового обеспечения автор-
ских прав 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
нормативно - правового обес-
печения авторских прав 

Углубленные систематиче-
ские знания нормативно - 
правового обеспечения ав-
торских прав 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-1)-1 выбирать и 

применять в профессиональ-
ной деятельности экспери-
ментальные и расчетно-
теоретические методы иссле-
дования 

Частично освоенное 
умение выбирать и при-
менять в профессио-
нальной деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение вы-
бирать и применять в профес-
сиональной деятельности 
экспериментальные и расчет-
но-теоретические методы 
исследования 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение выби-
рать и применять в профессио-
нальной деятельности экспери-
ментальные и расчетно-
теоретические методы исследо-
вания 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
выбирать и применять в 
профессиональной деятель-
ности экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 

У-(ОПК-1)-2 осуществлять 
научно - исследовательскую 
деятельность, и защищать ее 
результаты с учетом соблю-
дения авторских прав 

Частично освоенное 
умение осуществлять 
научно - исследователь-
скую деятельность, и 
защищать ее результаты 
с учетом соблюдения 
авторских прав 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять научно - иссле-
довательскую деятельность, и 
защищать ее результаты с 
учетом соблюдения автор-
ских прав 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять научно - исследова-
тельскую деятельность, и за-
щищать ее результаты с учетом 
соблюдения авторских прав 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять научно - ис-
следовательскую деятель-
ность, и защищать ее ре-
зультаты с учетом соблю-
дения авторских прав 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-1)-1 навыками по-

иска (в том числе с использо-
ванием информационных 
систем и баз банных) и кри-
тического анализа информа-
ции по тематике проводимых 
исследований 

Слабое владение от-
дельными навыками 
поиска (в том числе с 
использованием инфор-
мационных систем и баз 
банных) и критического 
анализа информации по 
тематике проводимых 
исследований 

Не систематическое владение 
навыками поиска (в том числе 
с использованием информа-
ционных систем и баз бан-
ных) и критического анализа 
информации по тематике 
проводимых исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками поиска (в том 
числе с использованием ин-
формационных систем и баз 
банных) и критического анали-
за информации по тематике 
проводимых исследований 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
поиска (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онных систем и баз банных) 
и критического анализа 
информации по тематике 
проводимых исследований 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  В-(ОПК-1)-2 навыками 
планирования научного ис-
следования, анализа получае-
мых результатов и формули-
ровки выводов 

Слабое владение от-
дельными навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов 
и формулировки выво-
дов 

Не систематическое владение 
навыками планирования 
научного исследования, ана-
лиза получаемых результатов 
и формулировки выводов 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками планирования 
научного исследования, анализа 
получаемых результатов и 
формулировки выводов 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
планирования научного 
исследования, анализа по-
лучаемых результатов и 
формулировки выводов 

В-(ОПК-1)-3 навыками 
представления и продвиже-
ния результатов интеллекту-
альной деятельности 

Слабое владение от-
дельными навыками 
представления и про-
движения результатов 
интеллектуальной дея-
тельности 

Не систематическое владение 
навыками представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками представления 
и продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
представления и продвиже-
ния результатов интеллек-
туальной деятельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-2 Способность формули-
ровать в нормирован-
ных документах (про-
грамма исследований и 
разработок, техническое 
задание, календарный 
план) нечетко постав-
ленную научно - техни-
ческую задачу 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-2)-1 пути и тех-

нологии систематизации, 
обобщения и распростране-
ния методического опыта 
(отечественного и зарубеж-
ного) в профессиональной 
области 

Фрагментарные знания 
путей и технологий си-
стематизации, обобщения 
и распространения мето-
дического опыта (отече-
ственного и зарубежного) 
в профессиональной об-
ласти 

Общие, не структурирован-
ные знания путей и техноло-
гий систематизации, обобще-
ния и распространения мето-
дического опыта (отечествен-
ного и зарубежного) в про-
фессиональной области 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
путей и технологий системати-
зации, обобщения и распро-
странения методического опыта 
(отечественного и зарубежного) 
в профессиональной области 

Углубленные систематиче-
ские знания путей и техно-
логий систематизации, 
обобщения и распростране-
ния методического опыта 
(отечественного и зарубеж-
ного) в профессиональной 
области 

З-(ОПК-2)-2 методы и 
принципы изложения в 
нормированных документах 
нечетко поставленных за-
дач, которые необходимо 
решать в рамках научно-
исследовательской деятель-
ности 

Фрагментарные знания 
методов и принципов 
изложения в нормирован-
ных документах нечетко 
поставленных задач, ко-
торые необходимо решать 
в рамках научно-
исследовательской дея-
тельности 

Общие, не структурирован-
ные знания методов и прин-
ципов изложения в нормиро-
ванных документах нечетко 
поставленных задач, которые 
необходимо решать в рамках 
научно-исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
методов и принципов изложе-
ния в нормированных докумен-
тах нечетко поставленных за-
дач, которые необходимо ре-
шать в рамках научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Углубленные систематиче-
ские знания методов и 
принципов изложения в 
нормированных документах 
нечетко поставленных за-
дач, которые необходимо 
решать в рамках научно-
исследовательской деятель-
ности 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-2)-1 самостоя-

тельно находить способы 
решения поставленной 
научно-технической задачи 

Частично освоенное уме-
ние самостоятельно нахо-
дить способы решения 
поставленной научно-
технической задачи 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение са-
мостоятельно находить спо-
собы решения поставленной 
научно-технической задачи 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение само-
стоятельно находить способы 
решения поставленной научно-
технической задачи 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
самостоятельно находить 
способы решения постав-
ленной научно-технической 
задачи 

У-(ОПК-2)-2 осуществ-
лять критический анализ и 
оценку современных нечет-
ко поставленных научных 
задач, а так же генерировать 
новые идеи при решении 
этих задач 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять крити-
ческий анализ и оценку 
современных нечетко 
поставленных научных 
задач, а так же генериро-
вать новые идеи при ре-
шении этих задач 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять критический 
анализ и оценку современных 
нечетко поставленных науч-
ных задач, а так же генериро-
вать новые идеи при решении 
этих задач 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять критический анализ 
и оценку современных нечетко 
поставленных научных задач, а 
так же генерировать новые 
идеи при решении этих задач 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять критический 
анализ и оценку современ-
ных нечетко поставленных 
научных задач, а так же 
генерировать новые идеи 
при решении этих задач 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-2)-1 технология-

ми изложения нечетко по-
ставленных научных задач 

Слабое владение отдель-
ными технологиями из-
ложения нечетко постав-
ленных научных задач 

Не систематическое владение 
технологиями изложения 
нечетко поставленных науч-
ных задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологиями изложения 
нечетко поставленных научных 
задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологиями 
изложения нечетко постав-
ленных научных задач 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  В-(ОПК-2)-2 законода-
тельными и правовыми 
актами, требованиями тех-
нических регламентов и 
положениями законов в 
профессиональной деятель-
ности 

Слабое владение отдель-
ными законодательными 
и правовыми актами, тре-
бованиями технических 
регламентов и положени-
ями законов в профессио-
нальной деятельности 

Не систематическое владение 
законодательными и право-
выми актами, требованиями 
технических регламентов и 
положениями законов в про-
фессиональной деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение законодательными и пра-
вовыми актами, требованиями 
технических регламентов и 
положениями законов в про-
фессиональной деятельности 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение законодатель-
ными и правовыми актами, 
требованиями технических 
регламентов и положения-
ми законов в профессио-
нальной деятельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-3 Способность составлять 
комплексный бизнес-
план (НИР, ОКР, вы-
пуск продукции), вклю-
чая его финансовую 
составляющую 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-3)-1 основные 

принципы планирования и 
реализации научно-
исследовательских и поис-
ковых исследований  

Фрагментарные знания 
основных принципов пла-
нирования и реализации 
научно - исследователь-
ских и поисковых иссле-
дований 

Общие, не структурирован-
ные знания основных прин-
ципов планирования и реали-
зации научно - исследова-
тельских и поисковых иссле-
дований 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  основных принципов 
планирования и реализации 
научно - исследовательских и 
поисковых исследований 

Углубленные систематиче-
ские знания основных прин-
ципов планирования и реали-
зации научно - исследова-
тельских и поисковых иссле-
дований 

З-(ОПК-3)-1 принципы 
разработки новых методов 
научного исследования 

Фрагментарные знания 
принципов разработки 
новых методов научного 
исследования 

Общие, не структурирован-
ные знания принципов разра-
ботки новых методов научно-
го исследования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  принципов разработ-
ки новых методов научного 
исследования 

Углубленные систематиче-
ские знания принципов раз-
работки новых методов науч-
ного исследования 

Выпускник умеет:      
У-(ОПК-3)-1 применять 

существующие и разраба-
тываемые методы исследо-
вания в самостоятельной 
научно-исследовательской 
и профессиональной дея-
тельности 

Частично освоенное уме-
ние применять существу-
ющие и разрабатываемые 
методы исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской и про-
фессиональной деятель-
ности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение при-
менять существующие и раз-
рабатываемые методы иссле-
дования в самостоятельной 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятель-
ности 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять существующие и 
разрабатываемые методы 
исследования в самостоя-
тельной научно-
исследовательской и профес-
сиональной деятельности 

Полностью сформированное, 
углубленное умение приме-
нять существующие и разра-
батываемые методы исследо-
вания в самостоятельной 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятель-
ности 

У-(ОПК-3)-2 оценивать и 
анализировать состояние 
рынка соответствующей 
продукции  

Частично освоенное уме-
ние оценивать и анализи-
ровать состояние рынка 
соответствующей про-
дукции 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение оце-
нивать и анализировать со-
стояние рынка соответству-
ющей продукции 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
оценивать и анализировать 
состояние рынка соответ-
ствующей продукции 

Полностью сформированное, 
углубленное умение оцени-
вать и анализировать состоя-
ние рынка соответствующей 
продукции 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-3)-1 навыками 

разработки новых методов 
научного исследования 

Слабое владение отдель-
ными навыками разработ-
ки новых методов научно-
го исследования 

Не систематическое владение 
навыками разработки новых 
методов научного исследова-
ния 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками разработ-
ки новых методов научного 
исследования 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками разработ-
ки новых методов научного 
исследования 

В-(ОПК-3)-2 основными 
методиками и программны-
ми технологиями бизнес 
планирования  

Слабое владение отдель-
ными основными методи-
ками и программными 
технологиями бизнес пла-
нирования 

Не систематическое владение 
основными методиками и 
программными технологиями 
бизнес планирования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение основными методи-
ками и программными техно-
логиями бизнес планирования 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение основными методи-
ками и программными техно-
логиями бизнес планирования 

В-(ОПК-3)-3 требования-
ми проведениями нормо-
контроля технической до-
кументации 

Слабое владение отдель-
ными требованиями про-
ведениями нормо-
контроля технической 
документации 

Не систематическое владение 
требованиями проведениями 
нормоконтроля технической 
документации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение требованиями про-
ведениями нормоконтроля 
технической документации 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение требованиями про-
ведениями нормоконтроля 
технической документации 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-4 Способность профессио-
нально излагать результа-
ты своих исследований и 
представлять их в виде 
научных публикаций, 
информационно - анали-
тических материалов и 
презентаций 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-4)-1 методы и 

принципы изложения резуль-
татов исследований в нагляд-
ном виде 

Фрагментарные знания 
методов и принципов 
изложения результатов 
исследований в нагляд-
ном виде 

Общие, не структурирован-
ные знания методов и 
принципов изложения ре-
зультатов исследований в 
наглядном виде 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  методов и принципов 
изложения результатов ис-
следований в наглядном виде 

Углубленные систематиче-
ские знания методов и 
принципов изложения ре-
зультатов исследований в 
наглядном виде 

З-(ОПК-4)-2 технологии 
представления результатов 
исследований в виде научных 
публикаций, информационно 
- аналитических материалов и 
презентаций 

Фрагментарные знания 
технологий представле-
ния результатов исследо-
ваний в виде научных 
публикаций, информаци-
онно - аналитических 
материалов и презентаций 

Общие, не структурирован-
ные знания технологий 
представления результатов 
исследований в виде науч-
ных публикаций, информа-
ционно - аналитических 
материалов и презентаций 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  технологий представ-
ления результатов исследова-
ний в виде научных публика-
ций, информационно - анали-
тических материалов и пре-
зентаций 

Углубленные систематиче-
ские знания технологий 
представления результатов 
исследований в виде науч-
ных публикаций, информа-
ционно - аналитических 
материалов и презентаций 

З-(ОПК-4)-3 правила 
оформления результатов ис-
следований, технической 
документации 

Фрагментарные знания 
правил оформления ре-
зультатов исследований, 
технической документа-
ции 

Общие, не структурирован-
ные знания правил оформ-
ления результатов исследо-
ваний, технической доку-
ментации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  правил оформления 
результатов исследований, 
технической документации 

Углубленные систематиче-
ские знания правил оформ-
ления результатов исследо-
ваний, технической доку-
ментации 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-4)-1 использовать 

передовые методы изложения 
результатов исследований 

Частично освоенное уме-
ние использовать передо-
вые методы изложения 
результатов исследований 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать передовые 
методы изложения резуль-
татов исследований 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать передовые ме-
тоды изложения результатов 
исследований 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
использовать передовые 
методы изложения резуль-
татов исследований 

У-(ОПК-4)-1 представлять 
результаты исследований в 
наглядном, и доступном для 
понимания виде 

Частично освоенное уме-
ние представлять резуль-
таты исследований в 
наглядном, и доступном 
для понимания виде 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
представлять результаты 
исследований в наглядном, 
и доступном для понимания 
виде 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
представлять результаты ис-
следований в наглядном, и 
доступном для понимания 
виде 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
представлять результаты 
исследований в наглядном, 
и доступном для понимания 
виде 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-4)-1 различными 

типами коммуникаций при 
осуществлении научно - ис-
следовательской деятельно-
сти 

Слабое владение отдель-
ными различными типами 
коммуникаций при осу-
ществлении научно - ис-
следовательской деятель-
ности 

Не систематическое владе-
ние различными типами 
коммуникаций при осу-
ществлении научно - иссле-
довательской деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение различными типами 
коммуникаций при осуществ-
лении научно - исследова-
тельской деятельности 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении научно - 
исследовательской деятель-
ности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  В-(ОПК-4)-2 современными 
методами наглядного пред-
ставления научных материа-
лов 

Слабое владение отдель-
ными современными ме-
тодами наглядного пред-
ставления научных мате-
риалов 

Не систематическое владе-
ние современными метода-
ми наглядного представле-
ния научных материалов 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение современными ме-
тодами наглядного представ-
ления научных материалов 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение современны-
ми методами наглядного 
представления научных 
материалов 

В-(ОПК-4)-3 навыками 
оформления результатов ис-
пытаний в виде научных пуб-
ликаций, информационно-
аналитических материалов и 
презентаций 

Слабое владение отдель-
ными навыками оформле-
ния результатов испыта-
ний в виде научных пуб-
ликаций, информационно-
аналитических материа-
лов и презентаций 

Не систематическое владе-
ние навыками оформления 
результатов испытаний в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками оформле-
ния результатов испытаний в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов и 
презентаций 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
оформления результатов 
испытаний в виде научных 
публикаций, информацион-
но-аналитических материа-
лов и презентаций 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-5 Владение научно-
предметной обла-
стью знаний 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-5)-1 современные 

отечественные и зарубежные 
научные разработки в предмет-
ной области научных исследо-
ваний  

Фрагментарные знания 
современных отечествен-
ных и зарубежных науч-
ных разработок в пред-
метной области научных 
исследований 

Общие, не структурирован-
ные знания современных оте-
чественных и зарубежных 
научных разработок в пред-
метной области научных ис-
следований 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
современных отечественных и 
зарубежных научных разрабо-
ток в предметной области 
научных исследований 

Углубленные систематиче-
ские знания современных 
отечественных и зарубеж-
ных научных разработок в 
предметной области науч-
ных исследований 

З-(ОПК-5)-2 историю разви-
тия отечественной и зарубеж-
ной науки в данной области 

Фрагментарные знания 
истории развития отече-
ственной и зарубежной 
науки в данной области 

Общие, не структурирован-
ные знания истории развития 
отечественной и зарубежной 
науки в данной области 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
истории развития отечествен-
ной и зарубежной науки в дан-
ной области 

Углубленные систематиче-
ские знания истории разви-
тия отечественной и зару-
бежной науки в данной 
области 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-5)-1 находить акту-

альные не решенные задачи в 
сфере научных исследований 

Частично освоенное уме-
ние находить актуальные 
не решенные задачи в 
сфере научных исследо-
ваний 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
находить актуальные не ре-
шенные задачи в сфере науч-
ных исследований 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение нахо-
дить актуальные не решенные 
задачи в сфере научных иссле-
дований 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
находить актуальные не 
решенные задачи в сфере 
научных исследований 

У-(ОПК-5)-2 формулиро-
вать тематику научных иссле-
дований по выбранному про-
филю 

Частично освоенное уме-
ние формулировать тема-
тику научных исследова-
ний по выбранному про-
филю 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
формулировать тематику 
научных исследований по 
выбранному профилю 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение фор-
мулировать тематику научных 
исследований по выбранному 
профилю 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
формулировать тематику 
научных исследований по 
выбранному профилю 

У-(ОПК-5)-3 анализировать 
возникающие в научной дея-
тельности затруднения и при-
нимать план действий по их 
разрешению 

Частично освоенное уме-
ние анализировать возни-
кающие в научной дея-
тельности затруднения и 
принимать план действий 
по их разрешению 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение ана-
лизировать возникающие в 
научной деятельности за-
труднения и принимать план 
действий по их разрешению 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ана-
лизировать возникающие в 
научной деятельности затруд-
нения и принимать план дей-
ствий по их разрешению 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
анализировать возникаю-
щие в научной деятельно-
сти затруднения и прини-
мать план действий по их 
разрешению 

У-(ОПК-5)-4 осуществлять 
самоконтроль и самооценку 
процесса и результата научной 
деятельности 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять само-
контроль и самооценку 
процесса и результата 
научной деятельности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку процесса и ре-
зультата научной деятельно-
сти 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять самоконтроль и са-
мооценку процесса и результа-
та научной деятельности 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку процесса и 
результата научной дея-
тельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ОПК-5)-1 современными 

методами проведения научных 
исследований (математическая 
статистика, экономико-
математические, имитационные 
и физические методы и модели, 
теория планирования экспери-
мента, обработка эксперимен-
тальных данных, графическая 
интерпретация результатов) 

Слабое владение отдель-
ными современными ме-
тодами проведения науч-
ных исследований (мате-
матическая статистика, 
экономико-
математические, имита-
ционные и физические 
методы и модели, теория 
планирования экспери-
мента, обработка экспе-
риментальных данных, 
графическая интерпрета-
ция результатов) 

Не систематическое владение 
современными методами 
проведения научных исследо-
ваний (математическая стати-
стика, экономико-
математические, имитацион-
ные и физические методы и 
модели, теория планирования 
эксперимента, обработка экс-
периментальных данных, 
графическая интерпретация 
результатов) 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение современными методами 
проведения научных исследо-
ваний (математическая стати-
стика, экономико-
математические, имитационные 
и физические методы и модели, 
теория планирования экспери-
мента, обработка эксперимен-
тальных данных, графическая 
интерпретация результатов) 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение современны-
ми методами проведения 
научных исследований (ма-
тематическая статистика, 
экономико-математические, 
имитационные и физиче-
ские методы и модели, тео-
рия планирования экспери-
мента, обработка экспери-
ментальных данных, графи-
ческая интерпретация ре-
зультатов) 

В-(ОПК-5)-2 навыками по-
стоянного саморазвития, по-
вышения своей квалификации и 
мастерства 

Слабое владение отдель-
ными навыками постоян-
ного саморазвития, по-
вышения своей квалифи-
кации и мастерства 

Не систематическое владение 
навыками постоянного само-
развития, повышения своей 
квалификации и мастерства 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками постоянного 
саморазвития, повышения сво-
ей квалификации и мастерства 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
постоянного саморазвития, 
повышения своей квалифи-
кации и мастерства 

В-(ОПК-5)-3 творческим 
подходом к использованию в 
практической деятельности  
знаний, умений, навыков  

Слабое владение творче-
ским подходом к исполь-
зованию в практической 
деятельности  знаний, 
умений, навыков 

Не систематическое владение 
творческим подходом к ис-
пользованию в практической 
деятельности  знаний, уме-
ний, навыков 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение творческим подходом к 
использованию в практической 
деятельности  знаний, умений, 
навыков 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение творческим 
подходом к использованию 
в практической деятельно-
сти  знаний, умений, навы-
ков 

 
 
 
 



 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-6 Готовность к препода-
вательской деятельно-
сти по основным обра-
зовательным програм-
мам высшего образова-
ния. 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-6)-1 нормативно - право-

вые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего 
образования 

Фрагментарные знания 
нормативно - правовых 
основ преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 

Общие, не структуриро-
ванные знания норма-
тивно - правовых основ 
преподавательской дея-
тельности в системе 
высшего образования 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
нормативно - правовых основ 
преподавательской деятельно-
сти в системе высшего образо-
вания 

Углубленные систематиче-
ские знания нормативно - 
правовых основ преподава-
тельской деятельности в 
системе высшего образова-
ния 

З-(ОПК-6)-2 способы представ-
ления и методы передачи инфор-
мации для различных контингентов 
слушателей  

Фрагментарные знания 
способов представления и 
методы передачи инфор-
мации для различных 
контингентов слушателей 

Общие, не структуриро-
ванные знания способов 
представления и методы 
передачи информации 
для различных контин-
гентов слушателей 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
способов представления и мето-
ды передачи информации для 
различных контингентов слуша-
телей 

Углубленные систематиче-
ские знания способов пред-
ставления и методы переда-
чи информации для различ-
ных контингентов слушате-
лей 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-6)-1 осуществлять отбор 

и использовать оптимальные мето-
ды преподавания 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять отбор и 
использовать оптималь-
ные методы преподавания 

В целом освоенное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
отбор и использовать 
оптимальные методы 
преподавания 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять отбор и использовать 
оптимальные методы препода-
вания 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять отбор и ис-
пользовать оптимальные 
методы преподавания 

У-(ОПК-6)-2 анализировать и 
находить необходимые варианты 
решения педагогических и научно-
исследовательских задач 

Частично освоенное уме-
ние анализировать и 
находить необходимые 
варианты решения педа-
гогических и научно-
исследовательских задач 

В целом освоенное, но 
не систематическое 
умение анализировать и 
находить необходимые 
варианты решения педа-
гогических и научно-
исследовательских задач 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение анали-
зировать и находить необходи-
мые варианты решения педаго-
гических и научно-
исследовательских задач 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
анализировать и находить 
необходимые варианты ре-
шения педагогических и 
научно-исследовательских 
задач 

У-(ОПК-6)-3 определять цели и 
последовательность действий, не-
обходимых для их достижения 

Частично освоенное уме-
ние определять цели и 
последовательность дей-
ствий, необходимых для 
их достижения 

В целом освоенное, но 
не систематическое 
умение определять цели 
и последовательность 
действий, необходимых 
для их достижения 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение опре-
делять цели и последователь-
ность действий, необходимых 
для их достижения 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
определять цели и последо-
вательность действий, необ-
ходимых для их достижения 

У-(ОПК-6)-4 грамотно и аргу-
ментировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по про-
блемам профессиональной дея-
тельности  

Частично освоенное уме-
ние грамотно и аргумен-
тировано выражать свою 
точку зрения, вести дис-
куссию по проблемам 
профессиональной дея-
тельности 

В целом освоенное, но 
не систематическое 
умение грамотно и ар-
гументировано выра-
жать свою точку зрения, 
вести дискуссию по 
проблемам профессио-
нальной деятельности 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение гра-
мотно и аргументировано вы-
ражать свою точку зрения, вести 
дискуссию по проблемам про-
фессиональной деятельности 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
грамотно и аргументирова-
но выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по 
проблемам профессиональ-
ной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ОПК-6)-1 технологией проек-

тирования образовательного про-
цесса на уровне высшего образова-
ния 

Слабое владение отдель-
ными элементами техно-
логии проектирования 
образовательного процес-
са на уровне высшего 
образования 

Не систематическое 
владение технологией 
проектирования образо-
вательного процесса на 
уровне высшего образо-
вания 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологией проектиро-
вания образовательного процес-
са на уровне высшего образова-
ния 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологией 
проектирования образова-
тельного процесса на уровне 
высшего образования 

В-(ОПК-6)-2 навыками публич-
ной речи, аргументацией, ведения 
дискуссии 

Слабое владение отдель-
ными навыками публич-
ной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии 

Не систематическое 
владение навыками пуб-
личной речи, аргумен-
тацией, ведения дискус-
сии 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками публичной 
речи, аргументацией, ведения 
дискуссии 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
публичной речи, аргумента-
цией, ведения дискуссии 

В-(ОПК-6)-3 методами и техно-
логиями межличностной коммуни-
кации 

Слабое владение отдель-
ными методами и техно-
логиями межличностной 
коммуникации 

Не систематическое 
владение методами и 
технологиями межлич-
ностной коммуникации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение методами и технологиями 
межличностной коммуникации 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение методами и 
технологиями межличност-
ной коммуникации 

В-(ОПК-6)-4 навыками преподава-
ния по современным, прогрессив-
ным методикам 

Слабое владение отдель-
ными навыками препода-
вания по современным, 
прогрессивным методи-
кам 

Не систематическое 
владение навыками пре-
подавания по современ-
ным, прогрессивным 
методикам 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками преподавания 
по современным, прогрессив-
ным методикам 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
преподавания по современ-
ным, прогрессивным мето-
дикам 

В-(ОПК-6)-5 практическим и тео-
ретическим аппаратом преподава-
емой дисциплины 

Слабое владение отдель-
ными практическим и 
теоретическим аппаратом 
преподаваемой дисци-
плины 

Не систематическое 
владение практическим 
и теоретическим аппа-
ратом преподаваемой 
дисциплины 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение практическим и теорети-
ческим аппаратом преподавае-
мой дисциплины 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение практическим 
и теоретическим аппаратом 
преподаваемой дисциплины 
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Профессиональные компетенции 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-1 Готовность участво-
вать в разработке 
проектов стандартов, 
методических и нор-
мативных материа-
лов, технической 
документации и в 
практической реали-
зации разработанных 
проектов и про-
грамм; осуществлять 
контроль за соблю-
дением установлен-
ных требований, 
действующих норм, 
правил и стандартов 

Выпускник знает:     
З-(ПК-1)-1 правила, требо-

вания и особенности разработ-
ки проектов стандартов, мето-
дических и нормативных мате-
риалов, технической докумен-
тации, основанных на законо-
дательно-правовой основе в 
области технического регули-
рования и метрологии 

Фрагментарные знания 
правил, требований и 
особенностей разработки 
проектов стандартов, 
методических и норма-
тивных материалов, тех-
нической документации, 
основанных на законода-
тельно-правовой основе в 
области технического 
регулирования и метро-
логии 

Общие, не структурирован-
ные знания правил, требо-
ваний и особенностей раз-
работки проектов стандар-
тов, методических и норма-
тивных материалов, техни-
ческой документации, осно-
ванных на законодательно-
правовой основе в области 
технического регулирования 
и метрологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правил, требо-
ваний и особенностей раз-
работки проектов стандар-
тов, методических и норма-
тивных материалов, техни-
ческой документации, ос-
нованных на законодатель-
но-правовой основе в обла-
сти технического регулиро-
вания и метрологии 

Углубленные систематические зна-
ния правил, требований и особенно-
стей разработки проектов стандар-
тов, методических и нормативных 
материалов, технической докумен-
тации, основанных на законодатель-
но-правовой основе в области тех-
нического регулирования и метро-
логии, с учетом современных тен-
денций развития области професси-
ональной деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-1)-1 самостоятельно 

находить способы решения 
поставленной задачи 

Частично освоенное уме-
ние самостоятельно нахо-
дить способы решения 
поставленной задачи 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно находить 
способы решения постав-
ленной задачи 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
самостоятельно находить 
способы решения постав-
ленной задачи 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение самостоятельно 
находить способы решения постав-
ленной задачи с учетом актуально-
сти и современных тенденций раз-
вития области профессиональной 
деятельности 

У-(ПК-1)-2 осуществлять 
контроль за соблюдением 
установленных требований, 
действующих норм, правил и 
стандартов 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять кон-
троль за соблюдением 
установленных требова-
ний, действующих норм, 
правил и стандартов 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять контроль за 
соблюдением установлен-
ных требований, действую-
щих норм, правил и стан-
дартов 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
осуществлять контроль за 
соблюдением установлен-
ных требований, действу-
ющих норм, правил и стан-
дартов 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение осуществлять кон-
троль за соблюдением установлен-
ных требований, действующих 
норм, правил и стандартов с учетом 
актуальности и современных тен-
денций развития области професси-
ональной деятельности 

У-(ПК-1)-3 проводить мет-
рологическую экспертизу и 
нормоконтроль технической 
документации 

Частично освоенное уме-
ние проводить метроло-
гическую экспертизу и 
нормоконтроль техниче-
ской документации 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
проводить метрологическую 
экспертизу и нормоконтроль 
технической документации 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
проводить метрологиче-
скую экспертизу и нормо-
контроль технической до-
кументации 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение проводить метроло-
гическую экспертизу и нормокон-
троль технической документации с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области про-
фессиональной деятельности 



49 

 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень  

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-1)-1 навыками работы 

с технической российской и 
зарубежной литературой 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы с 
технической российской 
и зарубежной литерату-
рой 

Не систематическое 
владение навыками ра-
боты с технической рос-
сийской и зарубежной 
литературой с наличием 
существенных ошибок 
при выборе приемов и 
технологий их реализа-
ции 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками работы 
с технической российской и 
зарубежной литературой с 
не достаточно аргументи-
рованным обоснованием 
предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
работы с технической российской и 
зарубежной литературой, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, учи-
тывающего современные тенденции 
развития области профессиональной 
деятельности 

В-(ПК-1)-2 навыками работы 
с законодательными и право-
выми актами в области метро-
логии 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы с 
законодательными и пра-
вовыми актами в области 
метрологии 

Не систематическое 
владение навыками ра-
боты с законодательны-
ми и правовыми актами 
в области метрологии с 
наличием существенных 
ошибок при выборе при-
емов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками работы 
с законодательными и пра-
вовыми актами в области 
метрологии с не достаточно 
аргументированным обос-
нованием предлагаемого 
варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
работы с законодательными и правовы-
ми актами в области метрологии, с пол-
ностью аргументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тенденции 
развития области профессиональной 
деятельности 

В-(ПК-1)-3 требованиями 
технических регламентов к 
безопасности в сфере профес-
сиональной деятельности 

Слабое владение отдель-
ными требованиями тех-
нических регламентов к 
безопасности в сфере 
профессиональной дея-
тельности 

Не систематическое 
владение требованиями 
технических регламен-
тов к безопасности в 
сфере профессиональ-
ной деятельности с 
наличием существенных 
ошибок при выборе при-
емов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение требованиями 
технических регламентов к 
безопасности в сфере про-
фессиональной деятельно-
сти с не достаточно аргу-
ментированным обоснова-
нием предлагаемого вари-
анта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение требовани-
ями технических регламентов к без-
опасности в сфере профессиональной 
деятельности, с полностью аргументи-
рованным обоснованием предлагаемого 
варианта решения, учитывающего со-
временные тенденции развития области 
профессиональной деятельности 

 
 
 



 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-2 Способность выпол-
нять работы по мет-
рологическому обес-
печению и техниче-
скому контролю; 
использовать совре-
менные методы из-
мерений, контроля, 
испытаний и управ-
ления качеством; 
определять номен-
клатуру измеряемых 
параметров продук-
ции и технологиче-
ских процессов, 
устанавливать опти-
мальные нормы точ-
ности измерений 

Выпускник знает:     
З-(ПК-2)-1 основные 

средства измерения и их 
метрологическое обеспече-
ние 

Фрагментарные знания 
основных средств измере-
ния и их метрологическое 
обеспечение 

Общие, не структуриро-
ванные знания основных 
средств измерения и их 
метрологическое обеспе-
чение 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
средств измерения и их 
метрологическое обеспече-
ние 

Углубленные систематические знания 
основных средства измерения и их 
метрологическое обеспечение, с уче-
том современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 

З-(ПК-2)-2 особенности 
поверки и калибровки 
средств измерений 

Фрагментарные знания 
особенностей поверки и 
калибровки средств изме-
рений 

Общие, не структуриро-
ванные знания особенно-
стей поверки и калибров-
ки средств измерений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
поверки и калибровки 
средств измерений 

Углубленные систематические знания 
особенностей поверки и калибровки 
средств измерений, с учетом совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-2)-1 применять 

полученные знания для ре-
шения конкретных научно-
практических, производ-
ственных, педагогических, 
информационно-поисковых, 
методических и других задач 

Частично освоенное умение 
применять полученные 
знания для решения кон-
кретных научно-
практических, производ-
ственных, педагогических, 
информационно - поиско-
вых, методических и дру-
гих задач 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять полученные 
знания для решения кон-
кретных научно-
практических, производ-
ственных, педагогических, 
информационно - поиско-
вых, методических и дру-
гих задач 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять полученные зна-
ния для решения конкрет-
ных научно-практических, 
производственных, педаго-
гических, информационно-
поисковых, методических и 
других задач 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение применять полученные 
знания для решения конкретных 
научно-практических, производствен-
ных, педагогических, информацион-
но-поисковых, методических и других 
задач с учетом актуальности и совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

У-(ПК-2)-2 использовать 
современные методы изме-
рений, контроля, испытаний 
и управления качеством 

Частично освоенное умение 
использовать современные 
методы измерений, кон-
троля, испытаний и управ-
ления качеством 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать современные 
методы измерений, кон-
троля, испытаний и управ-
ления качеством 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать современные 
методы измерений, кон-
троля, испытаний и управ-
ления качеством 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение использовать совре-
менные методы измерений, контроля, 
испытаний и управления качеством с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

У-(ПК-2)-3 выполнять ра-
боты по метрологическому 
обеспечению и техническому 
контролю 

Частично освоенное умение 
выполнять работы по мет-
рологическому обеспече-
нию и техническому кон-
тролю 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы по мет-
рологическому обеспече-
нию и техническому кон-
тролю 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
выполнять работы по мет-
рологическому обеспече-
нию и техническому кон-
тролю 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение выполнять работы по 
метрологическому обеспечению и 
техническому контролю с учетом ак-
туальности и современных тенденций 
развития области профессиональной 
деятельности 

У-(ПК-2)-4 проводить 
оценку полученных резуль-
татов измерений 

Частично освоенное умение 
проводить оценку получен-
ных результатов измерений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
проводить оценку полу-
ченных результатов изме-
рений 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
проводить оценку получен-
ных результатов измерений 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение проводить оценку по-
лученных результатов измерений с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-2)-1 методами сбо-

ра и обработки данных, при-
меняемых в практической 
деятельности 

Слабое владение отдель-
ными методами сбора и 
обработки данных, приме-
няемых в практической 
деятельности 

Не систематическое вла-
дение методами сбора и 
обработки данных, приме-
няемых в практической 
деятельности с наличием 
существенных ошибок 
при выборе приемов и 
технологий их реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение методами сбора и 
обработки данных, приме-
няемых в практической 
деятельности с не достаточ-
но аргументированным 
обоснованием предлагаемо-
го варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение методами 
сбора и обработки данных, применяе-
мых в практической деятельности, с 
полностью аргументированным обос-
нованием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего современные 
тенденции развития области профес-
сиональной деятельности 

В-(ПК-2)-3 приемами поис-
ка и использования научно-
технической и научно-
методической информации в 
профессиональной области 

Слабое владение отдель-
ными приемами поиска и 
использования научно-
технической и научно-
методической информации 
в профессиональной обла-
сти 

Не систематическое вла-
дение приемами поиска и 
использования научно-
технической и научно-
методической информа-
ции в профессиональной 
области с наличием суще-
ственных ошибок при 
выборе приемов и техно-
логий их реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение приемами поиска 
и использования научно-
технической и научно-
методической информации 
в профессиональной обла-
сти с не достаточно аргу-
ментированным обоснова-
нием предлагаемого вари-
анта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение приемами 
поиска и использования научно-
технической и научно-методической 
информации в профессиональной 
области, с полностью аргументиро-
ванным обоснованием предлагаемого 
варианта решения, учитывающего 
современные тенденции развития об-
ласти профессиональной деятельности 

 
 
 
 



 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-3 Готовность участво-
вать в практическом 
создании систем 
менеджмента каче-
ства, проведении 
сертификации про-
дукции, технологи-
ческих процессов, 
услуг, систем каче-
ства, производств и 
систем экологиче-
ского управления 
предприятия, техни-
ческих средств, си-
стем, процессов, 
оборудования и 
материалов; в про-
ведении аккредита-
ции органов по сер-
тификации, измери-
тельных и испыта-
тельных лаборато-
рий 

Выпускник знает:     
З-(ПК-3)-1 сущность, со-

держание и состав технологи-
ческих процессов при форми-
ровании системы качества 

Фрагментарные знания 
сущности, содержания и 
состава технологических 
процессов при формиро-
вании системы качества 

Общие, не структурирован-
ные знания сущности, со-
держания и состава техно-
логических процессов при 
формировании системы 
качества 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности, содержания 
и состава технологических 
процессов при формировании 
системы качества 

Углубленные систематические 
знания сущности, содержания и 
состава технологических процес-
сов при формировании системы 
качества, с учетом современных 
тенденций развития области про-
фессиональной деятельности 

З-(ПК-3)-2 сущность, со-
держание и структуру средств 
оценки эффективности работы 
системы качества 

Фрагментарные знания 
сущности, содержания и 
структуры средств оценки 
эффективности работы 
системы качества 

Общие, не структурирован-
ные знания сущности, со-
держания и структуры 
средств оценки эффектив-
ности работы системы каче-
ства 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности, содержания 
и структуры средств оценки 
эффективности работы си-
стемы качества 

Углубленные систематические 
знания сущности, содержания и 
структуры средств оценки эффек-
тивности работы системы каче-
ства, с учетом современных тен-
денций развития области профес-
сиональной деятельности 

З-(ПК-3)-3 сущность, со-
держание и структуру прове-
дения сертификации продук-
ции, технологических процес-
сов, услуг, систем качества, 
производств, технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

Фрагментарные знания 
сущности, содержания и 
структуры проведения 
сертификации продукции, 
технологических процес-
сов, услуг, систем каче-
ства, производств, техни-
ческих средств, систем, 
процессов, оборудования 
и материалов 

Общие, не структурирован-
ные знания сущности, со-
держания и структуры про-
ведения сертификации про-
дукции, технологических 
процессов, услуг, систем 
качества, производств, тех-
нических средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности, содержания 
и структуры проведения сер-
тификации продукции, тех-
нологических процессов, 
услуг, систем качества, про-
изводств, технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

Углубленные систематические 
знания сущности, содержания и 
структуры проведения сертифика-
ции продукции, технологических 
процессов, услуг, систем качества, 
производств, технических средств, 
систем, процессов, оборудования и 
материалов, с учетом современных 
тенденций развития области про-
фессиональной деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-3)-1 формировать 

требования к нормативным 
документам 

Частично освоенное уме-
ние формировать требова-
ния к нормативным доку-
ментам 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
формировать требования к 
нормативным документам 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
формировать требования к 
нормативным документам 

Полностью сформированное, 
углубленное умение формировать 
требования к нормативным доку-
ментам с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной дея-
тельности 

У-(ПК-3)-2 вести записи в 
области качества 

Частично освоенное уме-
ние вести записи в области 
качества 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
вести записи в области ка-
чества 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
вести записи в области каче-
ства 

Полностью сформированное, 
углубленное умение вести записи 
в области качества с учетом акту-
альности и современных тенден-
ций развития области профессио-
нальной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-3)-1 технологией со-

здания системы качества 
предприятия 

Слабое владение техноло-
гией создания системы 
качества предприятия 

Не систематическое владе-
ние технологией создания 
системы качества предприя-
тия с наличием существен-
ных ошибок при выборе 
приемов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение технологией создания 
системы качества предприя-
тия с не достаточно аргумен-
тированным обоснованием 
предлагаемого варианта ре-
шения 

Полностью освоенное и система-
тическое применяемое владение 
технологией создания системы 
качества предприятия, с полно-
стью аргументированным обосно-
ванием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего совре-
менные тенденции развития обла-
сти профессиональной деятельно-
сти 

В-(ПК-3)-2 навыками в 
проведении аккредитации ор-
ганов по сертификации 

Слабое владение навыка-
ми в проведении аккреди-
тации органов по серти-
фикации 

Не систематическое владе-
ние навыками в проведении 
аккредитации органов по 
сертификации с наличием 
существенных ошибок при 
выборе приемов и техноло-
гий их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками в проведении 
аккредитации органов по 
сертификации с не достаточ-
но аргументированным обос-
нованием предлагаемого ва-
рианта решения 

Полностью освоенное и система-
тическое применяемое владение 
навыками в проведении аккреди-
тации органов по сертификации, с 
полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого ва-
рианта решения, учитывающего 
современные тенденции развития 
области профессиональной дея-
тельности 

В-(ПК-3)-3 навыками в про-
ведении аккредитации измери-
тельных и испытательных ла-
бораторий 

Слабое владение навыка-
ми в проведении аккреди-
тации измерительных и 
испытательных лаборато-
рий 

Не систематическое владе-
ние навыками в проведении 
аккредитации измеритель-
ных и испытательных лабо-
раторий с наличием суще-
ственных ошибок при выбо-
ре приемов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками в проведении 
аккредитации измерительных 
и испытательных лаборато-
рий с не достаточно аргумен-
тированным обоснованием 
предлагаемого варианта ре-
шения 

Полностью освоенное и система-
тическое применяемое владение 
навыками в проведении аккреди-
тации измерительных и испыта-
тельных лабораторий, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тен-
денции развития области профес-
сиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-4 Способность изучать 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт в области 
метрологии, техниче-
ского регулирования и 
управления каче-
ством; проводить изу-
чение и анализ необ-
ходимой информации, 
их обобщение и си-
стематизацию, прово-
дить необходимые 
расчеты с использова-
нием современных 
технических средств 

Выпускник знает:     
З-(ПК-4)-1 основы 

технического регулиро-
вания 

Фрагментарные знания 
основ технического регу-
лирования 

Общие, не структуриро-
ванные знания основ тех-
нического регулирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ техниче-
ского регулирования 

Углубленные систематические знания ос-
нов технического регулирования, с учетом 
современных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

З-(ПК-4)-2 принципы 
сбора, обобщения и 
систематизирования 
необходимой научно-
технической информа-
ции, а также отече-
ственного и зарубежно-
го опыта в области мет-
рологии 

Фрагментарные знания 
принципов сбора, обоб-
щения и систематизиро-
вания необходимой науч-
но-технической информа-
ции, а также отечествен-
ного и зарубежного опыта 
в области метрологии 

Общие, не структуриро-
ванные знания принципов 
сбора, обобщения и си-
стематизирования необ-
ходимой научно-
технической информации, 
а также отечественного и 
зарубежного опыта в об-
ласти метрологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
сбора, обобщения и систе-
матизирования необходи-
мой научно-технической 
информации, а также отече-
ственного и зарубежного 
опыта в области метрологии 

Углубленные систематические знания 
принципов сбора, обобщения и системати-
зирования необходимой научно-
технической информации, а также отече-
ственного и зарубежного опыта в области 
метрологии, с учетом современных тенден-
ций развития области профессиональной 
деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-4)-1 обобщать 

и систематизировать 
необходимую информа-
цию 

Частично освоенное уме-
ние обобщать и система-
тизировать необходимую 
информацию 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
обобщать и систематизи-
ровать необходимую ин-
формацию 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
обобщать и систематизиро-
вать необходимую инфор-
мацию 

Полностью сформированное, углубленное 
умение обобщать и систематизировать не-
обходимую информацию с учетом актуаль-
ности и современных тенденций развития 
области профессиональной деятельности 

У-(ПК-4)-2 проводить 
необходимые расчеты с 
использованием совре-
менных технических 
средств 

Частично освоенное уме-
ние проводить необходи-
мые расчеты с использо-
ванием современных тех-
нических средств 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
проводить необходимые 
расчеты с использованием 
современных технических 
средств 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
проводить необходимые 
расчеты с использованием 
современных технических 
средств 

Полностью сформированное, углубленное 
умение проводить необходимые расчеты с 
использованием современных технических 
средств с учетом актуальности и современ-
ных тенденций развития области професси-
ональной деятельности 

У-(ПК-4)-3 анализи-
ровать альтернативные 
варианты решения ис-
следовательских и прак-
тических задач и оцени-
вать результаты реали-
зации этих вариантов 

Частично освоенное уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических задач 
и оценивать результаты 
реализации этих вариан-
тов 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать результаты 
реализации этих вариан-
тов 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практи-
ческих задач и оценивать 
результаты реализации этих 
вариантов 

Полностью сформированное, углубленное 
умение анализировать альтернативные ва-
рианты решения исследовательских и прак-
тических задач и оценивать результаты 
реализации этих вариантов с учетом акту-
альности и современных тенденций разви-
тия области профессиональной деятельно-
сти 

У-(ПК-4)-4 пользо-
ваться научно-
технической литерату-
рой, нормативными 
документами, касаю-
щихся современных 
технических средств 

Частично освоенное уме-
ние пользоваться научно-
технической литературой, 
нормативными докумен-
тами, касающихся совре-
менных технических 
средств 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
пользоваться научно-
технической литературой, 
нормативными докумен-
тами, касающихся совре-
менных технических 
средств 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
пользоваться научно-
технической литературой, 
нормативными документа-
ми, касающихся современ-
ных технических средств 

Полностью сформированное, углубленное 
умение пользоваться научно-технической 
литературой, нормативными документами, 
касающихся современных технических 
средств с учетом актуальности и современ-
ных тенденций развития области професси-
ональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-4)-1 методами 

сбора и анализа резуль-
татов научно-
технических достиже-
ний 

Слабое владение метода-
ми сбора и анализа ре-
зультатов научно-
технических достижений 

Не систематическое владе-
ние методами сбора и ана-
лиза результатов научно-
технических достижений с 
наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реали-
зации 

В целом успешное, содержащее 
отдельные пробелы владение 
методами сбора и анализа ре-
зультатов научно-технических 
достижений с не достаточно 
аргументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение методами 
сбора и анализа результатов научно-
технических достижений, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тенден-
ции развития области профессиональ-
ной деятельности 

В-(ПК-4)-2 информа-
цией о нормативной 
документации в области 
метрологии, обеспече-
ния единства измерений 
и подтверждения соот-
ветствия 

Слабое владение инфор-
мацией о нормативной 
документации в области 
метрологии, обеспечения 
единства измерений и 
подтверждения соответ-
ствия 

Не систематическое владе-
ние информацией о норма-
тивной документации в 
области метрологии, обес-
печения единства измере-
ний и подтверждения соот-
ветствия с наличием суще-
ственных ошибок при вы-
боре приемов и технологий 
их реализации 

В целом успешное, содержащее 
отдельные пробелы владение 
информацией о нормативной 
документации в области метро-
логии, обеспечения единства 
измерений и подтверждения 
соответствия с не достаточно 
аргументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение информа-
цией о нормативной документации в 
области метрологии, обеспечения 
единства измерений и подтверждения 
соответствия, с полностью аргументи-
рованным обоснованием предлагаемо-
го варианта решения, учитывающего 
современные тенденции развития об-
ласти профессиональной деятельности 

В-(ПК-4)-3 навыками 
оформления результатов 
испытаний и принятия 
соответствующих реше-
ний 

Слабое владение навыка-
ми оформления результа-
тов испытаний и принятия 
соответствующих реше-
ний 

Не систематическое владе-
ние навыками оформления 
результатов испытаний и 
принятия соответствующих 
решений с наличием суще-
ственных ошибок при вы-
боре приемов и технологий 
их реализации 

В целом успешное, содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками оформления резуль-
татов испытаний и принятия 
соответствующих решений с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлагае-
мого варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
оформления результатов испытаний и 
принятия соответствующих решений, 
с полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего современные 
тенденции развития области профес-
сиональной деятельности 

В-(ПК-4)-4 информа-
цией по метрологиче-
скому обеспечению 
средств измерений оте-
чественного и зарубеж-
ного производства 

Слабое владение инфор-
мацией по метрологиче-
скому обеспечению 
средств измерений отече-
ственного и зарубежного 
производства 

Не систематическое владе-
ние информацией по метро-
логическому обеспечению 
средств измерений отече-
ственного и зарубежного 
производства с наличием 
существенных ошибок при 
выборе приемов и техноло-
гий их реализации 

В целом успешное, содержащее 
отдельные пробелы владение 
информацией по метрологиче-
скому обеспечению средств 
измерений отечественного и 
зарубежного производства с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлагае-
мого варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение информа-
цией по метрологическому обеспече-
нию средств измерений отечественно-
го и зарубежного производства, с пол-
ностью аргументированным обосно-
ванием предлагаемого варианта реше-
ния, учитывающего современные тен-
денции развития области профессио-
нальной деятельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-5 Готовность разра-
батывать методы и 
проводить соот-
ветствующие экс-
перименты с обра-
боткой и анализом 
результатов, со-
ставлять описания 
проводимых ис-
следований и под-
готавливать дан-
ные для составле-
ния научных обзо-
ров и публикаций 

Выпускник знает:     
З-(ПК-5)-1 основные мето-

ды проведения поверки и 
калибровки средств измере-
ний 

Фрагментарные знания 
основных методов прове-
дения поверки и калиб-
ровки средств измерений 

Общие, не структурирован-
ные знания основных мето-
дов проведения поверки и 
калибровки средств изме-
рений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
проведения поверки и калиб-
ровки средств измерений 

Углубленные систематические знания 
основных методов проведения повер-
ки и калибровки средств измерений, с 
учетом современных тенденций раз-
вития области профессиональной дея-
тельности 

З-(ПК-5)-2 принципы обра-
ботки и анализа полученных 
результатов измерений 

Фрагментарные знания 
принципов обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов измерений 

Общие, не структурирован-
ные знания принципов об-
работки и анализа получен-
ных результатов измерений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания принципов обработки 
и анализа полученных ре-
зультатов измерений 

Углубленные систематические знания 
принципов обработки и анализа полу-
ченных результатов измерений, с уче-
том современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-5)-1 читать повероч-

ные схемы 
Частично освоенное уме-
ние читать поверочные 
схемы 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
читать поверочные схемы 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
читать поверочные схемы 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение читать поверочные 
схемы с учетом актуальности и со-
временных тенденций развития обла-
сти профессиональной деятельности 

У-(ПК-5)-2 разрабатывать 
методы измерений, поверки и 
калибровки 

Частично освоенное уме-
ние разрабатывать методы 
измерений, поверки и 
калибровки 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать методы из-
мерений, поверки и калиб-
ровки 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
разрабатывать методы изме-
рений, поверки и калибровки 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение разрабатывать методы 
измерений, поверки и калибровки с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

У-(ПК-5)-3 проводить оцен-
ку полученных результатов 
измерений; составлять описа-
ния проводимых исследова-
ний 

Частично освоенное уме-
ние проводить оценку 
полученных результатов 
измерений; составлять 
описания проводимых 
исследований 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
проводить оценку получен-
ных результатов измерений; 
составлять описания прово-
димых исследований 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
проводить оценку получен-
ных результатов измерений; 
составлять описания прово-
димых исследований 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение проводить оценку по-
лученных результатов измерений; 
составлять описания проводимых 
исследований с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 

У-(ПК-5)-4 подготавливать 
данные для составления 
научных обзоров и публика-
ций 

Частично освоенное уме-
ние подготавливать дан-
ные для составления 
научных обзоров и пуб-
ликаций 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
подготавливать данные для 
составления научных обзо-
ров и публикаций 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
подготавливать данные для 
составления научных обзоров 
и публикаций 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение подготавливать данные 
для составления научных обзоров и 
публикаций с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-5)-1 принципами, 

методами измерений, поверки 
и калибровки средств изме-
рений 

Слабое владение принци-
пами, методами измере-
ний, поверки и калибров-
ки средств измерений 

Не систематическое владе-
ние принципами, методами 
измерений, поверки и ка-
либровки средств измере-
ний с наличием существен-
ных ошибок при выборе 
приемов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение принципами, методами 
измерений, поверки и калиб-
ровки средств измерений с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлага-
емого варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение принци-
пами, методами измерений, поверки и 
калибровки средств измерений, с пол-
ностью аргументированным обосно-
ванием предлагаемого варианта реше-
ния, учитывающего современные тен-
денции развития области профессио-
нальной деятельности 

В-(ПК-5)-2 информацией по 
метрологическому обеспече-
нию средств измерений 

Слабое владение инфор-
мацией по метрологиче-
скому обеспечению 
средств измерений 

Не систематическое владе-
ние информацией по метро-
логическому обеспечению 
средств измерений с нали-
чием существенных ошибок 
при выборе приемов и тех-
нологий их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение информацией по мет-
рологическому обеспечению 
средств измерений с не до-
статочно аргументированным 
обоснованием предлагаемого 
варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение информа-
цией по метрологическому обеспече-
нию средств измерений, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тенден-
ции развития области профессиональ-
ной деятельности 

В-(ПК-5)-3 различными 
подходами к решению по-
ставленных задач и возника-
ющих проблем в области 
метрологии и метрологиче-
ского обеспечения 

Слабое владение подхо-
дами к решению постав-
ленных задач и возника-
ющих проблем в области 
метрологии и метрологи-
ческого обеспечения 

Не систематическое владе-
ние различными подходами 
к решению поставленных 
задач и возникающих про-
блем в области метрологии 
и метрологического обеспе-
чения с наличием суще-
ственных ошибок при вы-
боре приемов и технологий 
их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение различными подходами 
к решению поставленных 
задач и возникающих про-
блем в области метрологии и 
метрологического обеспече-
ния с не достаточно аргумен-
тированным обоснованием 
предлагаемого варианта ре-
шения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение различ-
ными подходами к решению постав-
ленных задач и возникающих проблем 
в области метрологии и метрологиче-
ского обеспечения, с полностью аргу-
ментированным обоснованием пред-
лагаемого варианта решения, учиты-
вающего современные тенденции 
развития области профессиональной 
деятельности 

В-(ПК-5)-4 навыками рабо-
ты со справочными материа-
лами, представлением резуль-
татов проводимых исследова-
ний в виде научных обзоров и 
публикаций 

Слабое владение навыка-
ми работы со справочны-
ми материалами, пред-
ставлением результатов 
проводимых исследова-
ний в виде научных обзо-
ров и публикаций 

Не систематическое владе-
ние навыками работы со 
справочными материалами, 
представлением результа-
тов проводимых исследова-
ний в виде научных обзоров 
и публикаций с наличием 
существенных ошибок при 
выборе приемов и техноло-
гий их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками работы со 
справочными материалами, 
представлением результатов 
проводимых исследований в 
виде научных обзоров и пуб-
ликаций с не достаточно ар-
гументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
работы со справочными материалами, 
представлением результатов проводи-
мых исследований в виде научных 
обзоров и публикаций, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тенден-
ции развития области профессиональ-
ной деятельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-6 Способность исполь-
зовать фундамен-
тальные знания, ме-
тодологические и 
теоретические осно-
вы, а также знания 
новейших достиже-
ний науки, с целью 
решения конкретных 
научно - исследова-
тельских и / или пе-
дагогических задач в 
области метрологии 
и метрологического 
обеспечения 

Выпускник знает:     
З-(ПК-6)-1 основные поня-

тия, термины и определения 
в научно-исследовательской 
и педагогической деятельно-
сти в метрологии 

Фрагментарные знания 
основных понятий, терми-
нов и определений в науч-
но-исследовательской и 
педагогической деятельно-
сти в области метрологии 

Общие, не структурирован-
ные знания основных поня-
тий, терминов и определе-
ний в научно-
исследовательской и педа-
гогической деятельности в 
области метрологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных по-
нятий, терминов и опреде-
лений в научно-
исследовательской и педа-
гогической деятельности в 
области метрологии 

Углубленные систематические зна-
ния основных понятий, терминов и 
определений в научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности в области метрологии, 
с учетом современных тенденций 
развития области профессиональной 
деятельности 

З-(ПК-6)-2 сущность науч-
но - технического прогресса 
в области метрологии 

Фрагментарные знания 
сущности научно - техни-
ческого прогресса в обла-
сти метрологии 

Общие, не структурирован-
ные знания сущности науч-
но - технического прогресса 
в области метрологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания сущности 
научно - технического про-
гресса в области метроло-
гии 

Углубленные систематические зна-
ния сущности научно - технического 
прогресса в области метрологии, с 
учетом современных тенденций 
развития области профессиональной 
деятельности 

З-(ПК-6)-3 принципы си-
стемного подхода в процессе  
научных исследований и 
педагогической деятельности 
в области метрологии 

Фрагментарные знания 
принципов системного 
подхода в процессе науч-
ных исследований и педа-
гогической деятельности в 
области метрологии 

Общие, не структурирован-
ные знания принципов си-
стемного подхода в процес-
се научных исследований и 
педагогической деятельно-
сти в метрологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
системного подхода в про-
цессе научных исследова-
ний и педагогической дея-
тельности в области метро-
логии 

Углубленные систематические зна-
ния принципов системного подхода 
в процессе научных исследований и 
педагогической деятельности в об-
ласти метрологии с учетом совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-6)-1 применять по-

лученные знания для реше-
ния конкретных научно - 
практических, производ-
ственных, педагогических, 
информационно - поисковых, 
методических и других задач 
в области метрологии 

Частично освоенное умение 
применять полученные 
знания для решения кон-
кретных научно - практиче-
ских, производственных, 
педагогических, информа-
ционно - поисковых, мето-
дических и других задач в 
области метрологии 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять полученные зна-
ния для решения конкрет-
ных научно - практических, 
производственных, педаго-
гических, информационно - 
поисковых, методических и 
других задач в области мет-
рологии 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять полученные зна-
ния для решения конкрет-
ных научно - практических, 
производственных, педаго-
гических, информационно - 
поисковых, методических и 
других задач в области мет-
рологии 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение применять получен-
ные знания для решения конкретных 
научно - практических, производ-
ственных, педагогических, инфор-
мационно - поисковых, методиче-
ских и других задач в области мет-
рологии с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 

У-(ПК-6)-2 отображать ре-
зультаты научных исследо-
ваний в области метрологии 
в различных формах с уче-
том необходимости соблю-
дения авторских прав  

Частично освоенное умение 
отображать результаты 
научных исследований в 
области метрологии в раз-
личных формах с учетом 
необходимости соблюдения 
авторских прав  

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
отображать результаты 
научных исследований в 
области метрологии в раз-
личных формах с учетом 
необходимости соблюдения 
авторских прав  

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
отображать результаты 
научных исследований в 
области метрологии в раз-
личных формах с учетом 
необходимости соблюдения 
авторских прав  

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение отображать результа-
ты научных исследований в области 
метрологии в различных формах с 
учетом необходимости соблюдения 
авторских прав с учетом актуально-
сти и современных тенденций раз-
вития области профессиональной 
деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-6)-1 навыками рабо-

ты с технической литерату-
рой, нормативной докумен-
тацией, различными комму-
никациями при осуществле-
нии научной и образователь-
ной деятельности в области 
метрологии 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы с 
технической литературой, 
нормативной документаци-
ей, различными коммуни-
кациями при осуществле-
нии научной и образова-
тельной деятельности в 
области метрологии 

Не систематическое владе-
ние навыками работы с тех-
нической литературой, нор-
мативной документацией, 
различными коммуникаци-
ями при осуществлении 
научной и образовательной 
деятельности в области мет-
рологии с наличием суще-
ственных ошибок при выбо-
ре приемов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками работы 
с технической литературой, 
нормативной документаци-
ей, различными коммуни-
кациями при осуществле-
нии научной и образова-
тельной деятельности в 
области метрологии с не 
достаточно аргументиро-
ванным обоснованием 
предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и системати-
ческое применяемое владение навы-
ками работы с технической литера-
турой, нормативной документацией, 
различными коммуникациями при 
осуществлении научной и образова-
тельной деятельности в области 
метрологии, с полностью аргумен-
тированным обоснованием предла-
гаемого варианта решения, учиты-
вающего современные тенденции 
развития области профессиональной 
деятельности 
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