
ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

ПАСПОРТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленность (профиль) программы Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности) 

 

  

Код и наименование компетенции:   

УК-1:  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.03 

 

Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 

знать:  

основные источники 

информации, 

касающиеся 

современных 

научных 

достижений в 

области 

проектирования 

оборудования и 

создания 

технологий 

нефтегазовой 

отрасли 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области  

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области 

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли; 

 

Неполные представления 

об основных источниках 

информации, касающиеся 

современных научных 

достижений в области 

проектирования 

оборудования и создания 

технологий нефтегазовой 

отрасли; 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области 

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли; 

 

уметь:  

критически  

анализировать  

современные 

научные 

достижения в 

области   

Сформированное 

умение критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, создания  

Фрагментарное умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 



проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать 

результаты 

выполненной 

научной работы; 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

и обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

владеть:  

методами анализа  

современных 

научных 

достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методами анализа  

современных научных 

достижений в области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   проектирования, 

обслуживания  и ремонта 

оборудования 

нефтегазовой отрасли 

 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

 

2 Б1.В.04 Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

Знать:  

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Знает основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Частично знает 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Знает на базовом уровне 

основные методы научно-

исследовательской 

деятельности в избранной 

профессиональной 

области.   

 

 

Не знает основные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Уметь: 

анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач; при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

новые идеи.  

Умеет анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи.  

 

Частично умеет 

анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи.  

Умеет на базовом уровне 

анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи.  

 

Не умеет анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи.  

 



Владеть:  

навыками анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях; 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

Владеет навыками 

анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

Частично владеет 

навыками анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

Владеет на базовом 

уровне навыками анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности 

по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях.   

Не владеет навыками 

анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   



Код и наименование компетенции:   

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

   

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и 

ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.Б.01 История и философия 

науки 

Знать: 

структуру основных 

философских 

понятий и категорий; 

основное содержание 

и специфику 

различных типов 

философских 

оснований науки 

Сформированные 

систематические 

представления о 

структуре основных 

философских понятий и 

категорий; об основном 

содержании и 

специфике различных 

типов философских 

оснований науки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о структуре основных 

философских понятий и 

категорий; об основном 

содержании и 

специфике различных 

типов философских 

оснований науки 

Неполные представления 

о структуре основных 

философских понятий и 

категорий; об основном 

содержании и специфике 

различных типов 

философских оснований 

науки 

Фрагментарные 

представления о 

структуре основных 

философских понятий и 

категорий; об основном 

содержании и 

специфике различных 

типов философских 

оснований науки 

Уметь: 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

 анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области 

Сформированные 

умения применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

применять методы 

анализа современных 

научных достижений в 

данной предметной 

области 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

применять методы 

анализа современных 

научных достижений в 

данной предметной 

области 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

применять методы 

анализа современных 

научных достижений в 

данной предметной 

области 

Практически 

отсутствующие умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

применять методы 

анализа современных 

научных достижений в 

данной предметной 

области 

Владеть: 

методами и формами 

научного познания 

для использования их 

Успешное и 

систематическое 

владение методами и 

формами научного 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение методами и 

формами научного 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение методами и 

формами научного 

Практически 

отсутствующее 

владение методами и 

формами научного 



в научных 

исследованиях, в том 

числе 

междисциплинарных; 

теоретическими 

основаниями и 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

познания для 

использования их в 

научных 

исследованиях, в том 

числе 

междисциплинарных; 

владение 

теоретическими 

основаниями и 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

познания для 

использования их в 

научных 

исследованиях, в том 

числе 

междисциплинарных; 

владение 

теоретическими 

основаниями и 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

познания для 

использования их в 

научных исследованиях, в 

том числе 

междисциплинарных; 

владение теоретическими 

основаниями и методами 

анализа проблем науки и 

техники 

познания для 

использования их в 

научных исследованиях, 

в том числе 

междисциплинарных; 

владение 

теоретическими 

основаниями и 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

2 

Б1.В.04 

Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

Знать: 
способы и методы, 

направленные на 

комплексную 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование задач с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

 

Знает способы и 

методы, направленные 

на комплексную 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование задач с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

 

Частично знает 

способы и методы, 

направленные на 

комплексную 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование задач с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

 

 

Знает на базовом уровне 

способы и методы, 

направленные на 

комплексную 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование задач с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

 

Не знает способы и 

методы, направленные 

на комплексную 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование задач с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

 

Уметь:  

использовать 

философские 

положения, категории 

и законы при 

планировании и 

осуществлении 

научного 

исследования 

 

Умеет использовать 

философские 

положения, категории и 

законы при 

планировании и 

осуществлении 

научного исследования  

 

 

Частично умеет 

использовать 

философские 

положения, категории 

и законы при 

планировании и 

осуществлении 

научного 

исследования  

 

Умеет на базовом 

уровне использовать 

философские 

положения, категории и 

законы при 

планировании и 

осуществлении 

научного исследования  

 

Не умеет использовать 

философские 

положения, категории 

и законы при 

планировании и 

осуществлении 

научного 

исследования  

 

 

Владеть: 

технологиями 

планирования 

научных ис-

следований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет технологиями 

планирования научных 

ис-следований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Частично владеет 

технологиями 

планирования научных 

ис-следований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет на базовом 

уровне технологиями 

планирования научных 

ис-следований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

технологиями 

планирования научных 

ис-следований в сфере 

профессиональной 

деятельности 



3 ФТД.02 Методология научного 

творчества 

Знать: 

философские и 

методологические 

основы научного 

творчества; 

методы научно-

исследовательской 

деятельности  

Сформированные 

систематические 

представления о 

философских и 

методологических 

основах научного 

творчества; 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о  философских и 

методологических 

основах научного 

творчества; 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные представления 

о философских и 

методологических основах 

научного творчества; 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарные 

представления о 

философских и 

методологических 

основах научного 

творчества; 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области; 

использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Сформированные 

умения применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области; 

использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области; 

использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области; 

использовать положения 

и категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

Практически 

отсутствующие умения 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

современные научные 

достижения в данной 

предметной области; 

использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Владеть: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

теоретическими 

основаниями и 

методами анализа 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

теоретическими 

основаниями и 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

теоретическими 

основаниями и 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития; 

теоретическими 

основаниями и методами 

анализа проблем науки и 

Практически 

отсутствующее 

владение навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

теоретическими 

основаниями и 



проблем науки и 

техники 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

методами анализа 

проблем науки и 

техники 

техники методами анализа 

проблем науки и 

техники 

  



Код и наименование компетенции:   

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

образовательных задач  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 

практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: 

основные правила 

построения устной и 

письменной речи, 

научного стиля; 

основную 

терминологию и 

языковые конструкции 

на английском языке 

по профилю обучения 

и основные правила 

техники перевода;  

основы публичного 

выступления на 

иностранном языке, 

правила речевого 

этикета и ведения 

диалога, законы 

композиции и стиля, 

приемы убеждения. 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных правилах 

построения устной и 

письменной речи, 

научного стиля; знание 

основной терминологии 

и языковых 

конструкций на 

английском языке по 

профилю обучения и 

основных правила 

техники перевода;  

основ публичного 

выступления на 

иностранном языке, 

правил речевого 

этикета и ведения 

диалога, законов 

композиции и стиля, 

приемов убеждения. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных правилах 

построения устной и 

письменной речи, 

научного стиля; знание 

основной терминологии 

и языковых 

конструкций на 

английском языке по 

профилю обучения и 

основных правила 

техники перевода;  

основ публичного 

выступления на 

иностранном языке, 

правил речевого 

этикета и ведения 

диалога, законов 

композиции и стиля, 

приемов убеждения. 

Неполные представления 

об основных правилах 

построения устной и 

письменной речи, 

научного стиля; знание 

основной терминологии и 

языковых конструкций на 

английском языке по 

профилю обучения и 

основных правила 

техники перевода;  

основ публичного 

выступления на 

иностранном языке, 

правил речевого этикета и 

ведения диалога, законов 

композиции и стиля, 

приемов убеждения. 

Фрагментарные 

представления об 

основных правилах 

построения устной и 

письменной речи, 

научного стиля; знание 

основной терминологии 

и языковых 

конструкций на 

английском языке по 

профилю обучения и 

основных правила 

техники перевода;  

основ публичного 

выступления на 

иностранном языке, 

правил речевого этикета 

и ведения диалога, 

законов композиции и 

стиля, приемов 

убеждения. 

Уметь: 

логически верно, 

аргументировано, 

научно корректно и 

ясно строить устную и 

Сформированные 

умения логически 

верно, 

аргументировано, 

научно корректно и 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

логически верно, 

аргументировано, 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

логически верно, 

аргументировано, научно 

корректно и ясно строить 

Практически 

отсутствующие умения 

логически верно, 

аргументировано, 

научно корректно и 



письменную речь;  

составлять аннотации, 

письменные сообщения 

и научные доклады на 

английском языке с 

использованием 

информационных и 

справочных 

материалов на 

английском языке; 

осуществлять устный 

обмен информацией 

при устных контактах в 

ситуациях 

повседневного 

общения, при 

обсуждении проблем 

страноведческого, 

общенаучного и 

общетехнического 

характера, а также при 

представлении 

результатов научной 

работы включая 

использование 

мультимедийных 

средств. 

ясно строить устную и 

письменную речь;  

составлять аннотации, 

письменные сообщения 

и научные доклады на 

английском языке с 

использованием 

информационных и 

справочных материалов 

на английском языке; 

-осуществлять устный 

обмен информацией 

при устных контактах в 

ситуациях 

повседневного 

общения, при 

обсуждении проблем 

страноведческого, 

общенаучного и 

общетехнического 

характера, а также при 

представлении 

результатов научной 

работы включая 

использование 

мультимедийных 

средств. 

научно корректно и 

ясно строить устную и 

письменную речь;  

составлять аннотации, 

письменные сообщения 

и научные доклады на 

английском языке с 

использованием 

информационных и 

справочных материалов 

на английском языке; 

-осуществлять устный 

обмен информацией 

при устных контактах в 

ситуациях 

повседневного 

общения, при 

обсуждении проблем 

страноведческого, 

общенаучного и 

общетехнического 

характера, а также при 

представлении 

результатов научной 

работы включая 

использование 

мультимедийных 

средств. 

устную и письменную 

речь;  

составлять аннотации, 

письменные сообщения и 

научные доклады на 

английском языке с 

использованием 

информационных и 

справочных материалов 

на английском языке; 

-осуществлять устный 

обмен информацией при 

устных контактах в 

ситуациях повседневного 

общения, при обсуждении 

проблем 

страноведческого, 

общенаучного и 

общетехнического 

характера, а также при 

представлении 

результатов научной 

работы включая 

использование 

мультимедийных средств. 

ясно строить устную и 

письменную речь;  

составлять аннотации, 

письменные сообщения 

и научные доклады на 

английском языке с 

использованием 

информационных и 

справочных материалов 

на английском языке; 

-осуществлять устный 

обмен информацией 

при устных контактах в 

ситуациях 

повседневного 

общения, при 

обсуждении проблем 

страноведческого, 

общенаучного и 

общетехнического 

характера, а также при 

представлении 

результатов научной 

работы включая 

использование 

мультимедийных 

средств. 

Владеть: 

навыками письменной 

фиксации информации; 

навыками и приемами 

составления плана 

сообщения и 

аннотирования, 

научного текста; 

навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

письменной фиксации 

информации; навыками 

и приемами 

составления плана 

сообщения и 

аннотирования, 

научного текста; 

навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение навыками 

письменной фиксации 

информации; навыками 

и приемами 

составления плана 

сообщения и 

аннотирования, 

научного текста; 

навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками 

письменной фиксации 

информации; навыками и 

приемами составления 

плана сообщения и 

аннотирования, научного 

текста; навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

Практически 

отсутствующее 

владение навыками 

письменной фиксации 

информации; навыками 

и приемами составления 

плана сообщения и 

аннотирования, 

научного текста; 

навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 Б3.01 Научно-

исследовательская 
Знать:  

значение этики и 

Сформированные 

систематические 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Неполные представления 

об этике и культуре для 

Фрагментарные 

представления об этике 



деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

культуры для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этические 

и культурные нормы 

профессиональной 

деятельности, 

принципы научного 

общения и этические 

проблемы современной 

науки. 

 

представления об этике 

и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы. 

пробелы представления 

об этике и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы. 

профессиональной 

деятельности, человека и 

общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, принципах 

научного общения и 

этические проблемы. 

и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы 

Уметь:   
следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности.  

Сформированное 

умение следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

деятельности.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

деятельности.  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать нравственный 

выбор в жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Фрагментарное умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

деятельности.  

 

  

 

 

 

  



Код и наименование компетенции:   

УК-4:  готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 

практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках; 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

лексику общего языка, 

лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 

стиль, терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

грамматические формы 

и конструкции 

изучаемого языка 

характерные для 

научной и 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

правила техники 

перевода; 

профессиональную 

терминологию, 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах построения 

устного и письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках; 

о правилах и 

закономерностях 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации, 

лексике общего языка, 

лексике, 

представляющей 

нейтральный научный 

стиль, терминологии 

своей широкой и узкой 

специальности; 

о грамматических 

формах и конструкциях 

изучаемого языка 

характерных для 

научной и 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

о правилах техники 

перевода; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о принципах 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках; 

о правилах и 

закономерностях 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации, 

лексике общего языка, 

лексике, 

представляющей 

нейтральный научный 

стиль, терминологии 

своей широкой и узкой 

специальности; 

о грамматических 

формах и конструкциях 

изучаемого языка 

характерных для 

научной и 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

о правилах техники 

Неполные представления 

о  принципах построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; 

о правилах и 

закономерностях деловой 

устной и письменной 

коммуникации, 

лексике общего языка, 

лексике, представляющей 

нейтральный научный 

стиль, терминологии 

своей широкой и узкой 

специальности; 

о грамматических формах 

и конструкциях 

изучаемого языка 

характерных для научной 

и профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

о правилах техники 

перевода; 

о профессиональной 

терминологии, способах 

воздействия на 

аудиторию. 

Фрагментарные 

представления о 

принципах построения 

устного и письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках; 

о правилах и 

закономерностях 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации, 

лексике общего языка, 

лексике, 

представляющей 

нейтральный научный 

стиль, терминологии 

своей широкой и узкой 

специальности; 

о грамматических 

формах и конструкциях 

изучаемого языка 

характерных для 

научной и 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

о правилах техники 

перевода; 

о профессиональной 



способы воздействия 

на аудиторию.  

о профессиональной 

терминологии, 

способах воздействия 

на аудиторию. 

перевода; 

о профессиональной 

терминологии, 

способах воздействия 

на аудиторию. 

терминологии, способах 

воздействия на 

аудиторию. 

Уметь: 

- применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

- пользоваться 

лексическим 

минимумом и 

навыками всех видов 

чтения для 

осуществления 

контактов на уровне 

чтения оригинальной 

профессиональной 

литературы и изучения 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

- планировать 

коммуникативное 

поведение и оформлять 

результаты своей 

мыслительной 

деятельности на 

английском языке; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной и 

научной деятельности 

Сформированные 

умения применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

- пользоваться 

лексическим 

минимумом и навыками 

всех видов чтения для 

осуществления 

контактов на уровне 

чтения оригинальной 

профессиональной 

литературы и изучения 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

- планировать 

коммуникативное 

поведение и оформлять 

результаты своей 

мыслительной 

деятельности на 

английском языке; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной и 

научной деятельности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы,  умения 

применять на практике 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; 

- пользоваться 

лексическим 

минимумом и навыками 

всех видов чтения для 

осуществления 

контактов на уровне 

чтения оригинальной 

профессиональной 

литературы и изучения 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

- планировать 

коммуникативное 

поведение и оформлять 

результаты своей 

мыслительной 

деятельности на 

английском языке; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной и 

научной деятельности 

В целом успешные, но не 

систематические, умения 

применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках; 

- пользоваться 

лексическим минимумом 

и навыками всех видов 

чтения для 

осуществления контактов 

на уровне чтения 

оригинальной 

профессиональной 

литературы и изучения 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

- планировать 

коммуникативное 

поведение и оформлять 

результаты своей 

мыслительной 

деятельности на 

английском языке; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной и 

научной деятельности 

Практически 

отсутствующие умения 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

- пользоваться 

лексическим 

минимумом и навыками 

всех видов чтения для 

осуществления 

контактов на уровне 

чтения оригинальной 

профессиональной 

литературы и изучения 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

- планировать 

коммуникативное 

поведение и оформлять 

результаты своей 

мыслительной 

деятельности на 

английском языке; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной и 

научной деятельности 

Владеть: Успешное и В целом успешное, но В целом успешное, но не Практически 



- навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках 

систематическое 

владение: - навыками 

чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в 

профессиональном 

общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках 

содержащее пробелы 

владение: - навыками 

чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в 

профессиональном 

общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках 

систематическое 

владение: - навыками 

чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в 

профессиональном 

общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках 

отсутствующее 

владение: - навыками 

чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в 

профессиональном 

общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках 

 



  

Код и наименование компетенции:   

УК-5:  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и 

ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

Знать: 

основы этики в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза; 

основы этики 

научного творчества; 

основные тенденции 

развития высшего 

образования, суть 

интеграционных  

процессов в 

современном 

образовании.  

 

  

 

  

Сформированные 

систематические 

представления об  

основах этики в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза; 

основах этики научного 

творчества; 

основных тенденциях 

развития высшего 

образования, сущности 

интеграционных  

процессов в 

современном 

образовании.  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об  основах этики в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза; 

основах этики научного 

творчества; 

основных тенденциях 

развития высшего 

образования, сущности 

интеграционных  

процессов в 

современном 

образовании.  

 

Неполные представления 

об  основах этики в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза; 

основах этики научного 

творчества; 

основных тенденциях 

развития высшего 

образования, сущности 

интеграционных  

процессов в современном 

образовании.  

 

Фрагментарные 

представления об  

основах этики в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза; 

основах этики научного 

творчества; 

основных тенденциях 

развития высшего 

образования, сущности 

интеграционных  

процессов в 

современном 

образовании.  

 

Уметь: 

ориентироваться на 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в    

коллективах  научно-

образовательных 

учреждений   

Сформированные 

умения  

ориентироваться на 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

 следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в    

коллективах  научно-

образовательных 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения  

ориентироваться на 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

-следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в    

коллективах  научно-

В целом успешные, но не 

систематические умения  

ориентироваться на 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в    

коллективах  научно-

образовательных 

Практически 

отсутствующие умения  

ориентироваться на 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в    

коллективах  научно-

образовательных 



 учреждений   

 

образовательных 

учреждений   

учреждений   

 

учреждений   

 

 Владеть: 

нормами этичного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

различными типами 

коммуникативных 

практик при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

владение   нормами  

этичного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

различными типами 

коммуникативных 

практик при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

деятельности по 

решению 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение  нормами 

этичного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

различными типами 

коммуникативных 

практик при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение  

нормами этичного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

различными типами 

коммуникативных 

практик при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

Практически 

отсутствующее 

владение  нормами 

этичного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

различными типами 

коммуникативных 

практик при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач. 



2 Б2.02 Педагогическая 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

этические принципы 

и нормы поведения 

людей 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

этических принципах и 

нормах поведения 

людей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об этических 

принципах и нормах 

поведения людей 

Неполные представления 

об этических принципах и 

нормах поведения людей 

Фрагментарные 

представления об 

этических принципах и 

нормах поведения 

людей 

уметь: 

применять этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Фрагментарное умение 

применять этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

 

владеть: 

навыками 

профессиональной 

морали 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

профессиональной 

морали 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

профессиональной 

морали 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками 

профессиональной 

морали 

Фрагментарное 

владение навыками 

профессиональной 

морали 

3 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Знать:  

значение этики и 

культуры для 

профессиональной 

деятельности, 

человека и общества, 

этические и 

культурные нормы 

профессиональной 

деятельности, 

принципы научного 

общения и этические 

проблемы 

современной науки. 

 

Сформированные 

систематические 

представления об этике 

и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических 

и культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об этике и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы. 

Неполные представления 

об этике и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека и 

общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, принципах 

научного общения и 

этические проблемы. 

Фрагментарные 

представления об этике 

и культуре для 

профессиональной 

деятельности, человека 

и общества, этических и 

культурных нормах 

профессиональной 

деятельности, 

принципах научного 

общения и этические 

проблемы 

Уметь:   
следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор 

в жизненных 

Сформированное 

умение следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать нравственный 

выбор в жизненных 

Фрагментарное умение 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности, 

совершать 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 



ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  

в профессиональной 

деятельности.  

 

нравственный выбор в 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

деятельности.  

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  

 

в профессиональной 

деятельности.  

 

 



Код и наименование компетенции:   

УК-6:  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УК-6  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 

практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.Б.01 История и философия 

науки 

Знать: 

исторические стадии 

развития научного 

знания; 

содержание 

современных 

философских 

концепций по 

проблемам 

общественного 

развития; 

структуру и методы 

научного познания, 

основные компоненты 

научно-технического 

знания 

Сформированные 

систематические 

представления об 

исторических стадиях 

развития научного 

знания; содержании 

современных 

философских 

концепций по 

проблемам 

общественного 

развития; 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об исторических 

стадиях развития 

научного знания; 

содержании 

современных 

философских 

концепций по 

проблемам 

общественного 

развития; 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания 

Неполные представления 

об исторических стадиях 

развития научного 

знания; содержании 

современных 

философских концепций 

по проблемам 

общественного развития; 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания 

Фрагментарные 

представления об 

исторических стадиях 

развития научного 

знания; содержании 

современных 

философских 

концепций по 

проблемам 

общественного 

развития; 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания 

Уметь: 

применять 

философские 

основания науки в 

научном поиске; 

использовать 

философские 

категории для 

обоснования научного 

знания 

Сформированные 

умения применять 

философские основания 

науки в научном 

поиске; использовать 

философские категории 

для обоснования 

научного знания 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять 

философские основания 

науки в научном 

поиске; использовать 

философские категории 

для обоснования 

научного знания 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

применять философские 

основания науки в 

научном поиске; 

использовать 

философские категории 

для обоснования 

научного знания 

Практически 

отсутствующие умения 

применять философские 

основания науки в 

научном поиске; 

использовать 

философские категории 

для обоснования 

научного знания 

Владеть: Успешное и В целом успешное, но В целом успешное, но не Практически 



приёмами и методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; 

приёмами и методами 

самостоятельного 

формирования и 

совершенствования 

личностных качеств  

систематическое 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; владение 

приёмами и методами 

самостоятельного 

формирования и 

совершенствования 

личностных качеств 

содержащее пробелы 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; владение 

приёмами и методами 

самостоятельного 

формирования и 

совершенствования 

личностных качеств 

систематическое 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного уровня; 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

формирования и 

совершенствования 

личностных качеств 

отсутствующее 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; владение 

приёмами и методами 

самостоятельного 

формирования и 

совершенствования 

личностных качеств 

2 ФТД.01 

 

Профессиональное и 

личностное развитие 

человека в 

современных 

условиях 

 

знать: 

основные подходы к 

профессиональному 

развитию; 

этапы и факторы 

профессионального 

становления; 

роль целеполагания в 

профессиональном и 

личностном развитии, 

структуру 

целеполагания и 

способы ее реализации 

при решении 

профессиональных 

задач; 

психологическую и 

профессионально 

обусловленную 

структуры личности, 

влияние 

индивидуально-

типологических 

свойств на процессы 

профессионального и 

личностного развития; 

факторы и проявления 

профессиональных 

деструкций, 

методы их 

профилактики; 

Сформированные 

системные 

представления о: 

основных подходах к 

профессиональному 

развитию; 

этапах и факторах 

профессионального 

становления; 

роли целеполагания в 

профессиональном и 

личностном развитии, 

структуре 

целеполагания и 

способах ее реализации 

при решении 

профессиональных 

задач; 

психологической и 

профессионально 

обусловленной 

структуре личности, 

влиянии 

индивидуально-

типологических свойств 

на процессы 

профессионального и 

личностного развития; 

факторах и 

проявлениях 

профессиональных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о:  

основных подходах к 

профессиональному 

развитию; 

этапах и факторах 

профессионального 

становления; 

роли целеполагания в 

профессиональном и 

личностном развитии, 

структуре 

целеполагания и 

способах ее реализации 

при решении 

профессиональных 

задач; 

психологической и 

профессионально 

обусловленной 

структуре личности, 

влиянии 

индивидуально-

типологических 

свойств на процессы 

профессионального и 

личностного развития; 

факторах и 

проявлениях 

Неполные представления 

о: 

основных подходах к 

профессиональному 

развитию; 

этапах и факторах 

профессионального 

становления; 

роли целеполагания в 

профессиональном и 

личностном развитии, 

структуре целеполагания 

и способах ее реализации 

при решении 

профессиональных задач; 

психологической и 

профессионально 

обусловленной структуре 

личности, влиянии 

индивидуально-

типологических свойств 

на процессы 

профессионального и 

личностного развития; 

факторах и проявлениях 

профессиональных 

деструкций, 

методах их 

профилактики; 

личностно-

ориентированных 

Фрагментарные 

представления о: 

основных подходах к 

профессиональному 

развитию; 

этапах и факторах 

профессионального 

становления; 

роли целеполагания в 

профессиональном и 

личностном развитии, 

структуре 

целеполагания и 

способах ее реализации 

при решении 

профессиональных 

задач; 

психологической и 

профессионально 

обусловленной 

структуре личности, 

влиянии 

индивидуально-

типологических свойств 

на процессы 

профессионального и 

личностного развития; 

факторах и проявлениях 

профессиональных 

деструкций, 

методах их 



личностно-

ориентированные 

технологии 

профессионального 

развития. 

деструкций, 

методах их 

профилактики; 

личностно-

ориентированных 

технологиях 

профессионального 

развития. 

профессиональных 

деструкций, 

методах их 

профилактики; 

личностно-

ориентированных 

технологиях 

профессионального 

развития. 

технологиях 

профессионального 

развития. 

профилактики; 

личностно-

ориентированных 

технологиях 

профессионального 

развития. 

уметь: 

 формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, учитывая свои 

индивидуально- 

личностные 

особенности; 

применять 

комплексный подход к 

анализу факторов, 

обуславливающих 

профессиональное и 

личностное развитие, с 

целью определения и 

выбора оптимальных 

способов 

профессиональной и 

личностной 

самореализации; 

ориентироваться в 

методах коррекции 

профессиональных 

деформаций, 

стратегиях 

личностного роста.   

Сформированные 

умения: 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, учитывая свои 

индивидуально- 

личностные 

особенности; 

применять 

комплексный подход к 

анализу факторов, 

обуславливающих 

профессиональное и 

личностное развитие, с 

целью определения и 

выбора оптимальных 

способов 

профессиональной и 

личностной 

самореализации; 

 ориентироваться в 

методах коррекции 

профессиональных 

деформаций, стратегиях 

личностного роста.   

В целом успешно 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения: 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, учитывая свои 

индивидуально- 

личностные 

особенности; 

применять 

комплексный подход к 

анализу факторов, 

обуславливающих 

профессиональное и 

личностное развитие, с 

целью определения и 

выбора оптимальных 

способов 

профессиональной и 

личностной 

самореализации; 

 ориентироваться в 

методах коррекции 

профессиональных 

деформаций, стратегиях 

личностного роста.   

В целом 

сформированные, но не 

систематические умения: 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

учитывая свои 

индивидуально- 

личностные особенности; 

-применять комплексный 

подход к анализу 

факторов, 

обуславливающих 

профессиональное и 

личностное развитие, с 

целью определения и 

выбора оптимальных 

способов 

профессиональной и 

личностной 

самореализации; 

ориентироваться в 

методах коррекции 

профессиональных 

деформаций, стратегиях 

личностного роста.   

Фрагментарные умения: 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, учитывая свои 

индивидуально- 

личностные 

особенности; 

применять 

комплексный подход к 

анализу факторов, 

обуславливающих 

профессиональное и 

личностное развитие, с 

целью определения и 

выбора оптимальных 

способов 

профессиональной и 

личностной 

самореализации; 

ориентироваться в 

методах коррекции 

профессиональных 

деформаций, стратегиях 

личностного роста.   

владеть: 

системными 

Успешное и 

систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

В целом сформированное, 

но не систематическое 

Фрагментарное 

владение: 



представлениями о 

стадиях развития 

личности, кризисах 

личности, их 

детерминантах, 

способах преодоления 

их негативных 

последствий; 

приемами 

целеполагания и 

целереализации в 

процессах 

профессионального и 

личностного развития; 

-способами выявления, 

оценки и развития 

индивидуально-

личностных, 

профессионально 

значимых качеств. 

владение: 

системными 

представлениями о 

стадиях развития 

личности, кризисах 

личности, их 

детерминантах, 

способах преодоления 

их негативных 

последствий; 

приемами 

целеполагания и 

целереализации в 

процессах 

профессионального и 

личностного развития; 

-способами выявления, 

оценки и развития 

индивидуально-

личностных, 

профессионально 

значимых качеств. 

пробелы владение: 

системными 

представлениями о 

стадиях развития 

личности, кризисах 

личности, их 

детерминантах, 

способах преодоления 

их негативных 

последствий; 

приемами 

целеполагания и 

целереализации в 

процессах 

профессионального и 

личностного развития; 

способами выявления, 

оценки и развития 

индивидуально-

личностных, 

профессионально 

значимых качеств. 

владение: 

системными 

представлениями о 

стадиях развития 

личности, кризисах 

личности, их 

детерминантах, способах 

преодоления их 

негативных последствий; 

приемами целеполагания 

и целереализации в 

процессах 

профессионального и 

личностного развития; 

способами выявления, 

оценки и развития 

индивидуально-

личностных, 

профессионально 

- значимых качеств. 

системными 

представлениями о 

стадиях развития 

личности, кризисах 

личности, их 

детерминантах, 

способах преодоления 

их негативных 

последствий; 

приемами 

целеполагания и 

целереализации в 

процессах 

профессионального и 

личностного развития; 

способами выявления, 

оценки и развития 

индивидуально-

личностных, 

профессионально 

 значимых качеств. 

3 ФТД.02 Методология 

научного творчества 

Знать:  

структуру и методы 

научного познания, 

основные компоненты 

научно-технического 

знания; 

методы анализа и 

оценки собственного 

профессионального и 

личностного развития 

  

Сформированные 

систематические 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания; 

методах анализа и 

оценки собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания; 

методах анализа и 

оценки собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Неполные представления 

о структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания; 

методах анализа и оценки 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Фрагментарные 

представления о 

структуре и методах 

научного познания, 

основных компонентах 

научно-технического 

знания; 

методах анализа и 

оценки собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Уметь: 

применять 

философские 

основания науки в 

научном поиске; 

 формулировать и 

обосновать методики 

анализа и оценки 

профессионального и 

Сформированные 

умения применять 

философские основания 

науки в научном 

поиске; 

 формулировать и 

обосновать методики 

анализа и оценки 

профессионального и 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять 

философские основания 

науки в научном 

поиске; 

 формулировать и 

обосновать методики 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

применять философские 

основания науки в 

научном поиске; 

 формулировать и 

обосновать методики 

анализа и оценки 

профессионального и 

Практически 

отсутствующие умения   

применять философские 

основания науки в 

научном поиске; 

 формулировать и 

обосновать методики 

анализа и оценки 

профессионального и 



личностного развития 

 

личностного развития 

 

анализа и оценки 

профессионального и 

личностного развития 

личностного развития 

 

личностного развития 

 

Владеть: 

приёмами и методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; 

 методиками анализа и 

оценки 

профессиональных и 

личных качеств 

Успешное и 

систематическое 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; 

методиками анализа и 

оценки 

профессиональных и 

личных качеств 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; 

 методиками анализа и 

оценки 

профессиональных и 

личных качеств 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного уровня; 

 методиками анализа и 

оценки 

профессиональных и 

личных качеств 

Практически 

отсутствующее 

владение приёмами и 

методами 

самостоятельного 

совершенствования и 

развития своего 

общекультурного 

уровня; 

 методиками анализа и 

оценки 

профессиональных и 

личных качеств 

 



ПАСПОРТ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленность (профиль) программы Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности) 

  

Код и наименование компетенции:   

ОПК-1: способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты. 

  

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

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.04 Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

Знать:  
Основные 

современные 

исследовательские 

технологии 

Знает основные 

современные 

исследовательские 

технологии 

  

 Частично знает 

основные современные 

исследовательские 

технологии 

 

Знает на базовом уровне 

основные современные 

исследовательские 

технологии 

 

Не знает основные 

современные 

исследовательские 

технологии 

 

Уметь: 

 Применять их для 

решения научных и 

практических задач 

находящихся в 

сфере научных 

интересов. 

Умеет применять их для 

решения научных и 

практических задач 

находящихся в сфере 

научных интересов 

Частично умеет 

применять их для 

решения научных и 

практических задач 

находящихся в сфере 

научных интересов 

Умеет на базовом уровне 

применять их для 

решения научных и 

практических задач 

находящихся в сфере 

научных интересов.  

 

Не умеет применять их 

для решения научных и 

практических задач 

находящихся в сфере 

научных интересов 

Владеть: 
способностью 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки 

информации 

Владеет способностью 

свободно пользоваться 

современными методами 

обработки информации 

Частично владеет 

способностью 

свободно пользоваться 

современными 

методами обработки 

информации 

Владеет на базовом 

уровне способностью 

свободно пользоваться 

современными методами 

обработки информации 

 

Не владеет 

способностью свободно 

пользоваться 

современными методами 

обработки информации 

 

2 

Б1.В.ДВ

.01.01 

 

Современные методы 

обеспечения надежности 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 

знать: 

основные причины 

отказов буровых и 

нефтегазопромысл

овых машин; 

основные 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных причинах 

отказов буровых и 

нефтегазопромысловых 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных причинах 

отказов буровых и 

нефтегазопромысловых 

Неполные представления 

об основных причинах 

отказов буровых и 

нефтегазопромысловых 

машин; основных 

направлениях 

Фрагментарные 

представления  об 

основных причинах 

отказов буровых и 

нефтегазопромысловых 

машин; основных 



направления 

исследования 

надежности 

нефтепромысловых 

машин; 

машин; основных 

направлениях 

исследования 

надежности 

нефтепромысловых 

машин 

машин; основных 

направлениях 

исследования 

надежности 

нефтепромысловых 

машин 

исследования надежности 

нефтепромысловых 

машин 

направлениях 

исследования 

надежности 

нефтепромысловых 

машин 

уметь: 

исследовать 

эксплуатационную 

надежность 

бурового и 

нефтегазопромысл

ового 

оборудования 

Сформированное 

умение исследовать 

эксплуатационную 

надежность бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

исследовать 

эксплуатационную 

надежность бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

исследовать 

эксплуатационную 

надежность бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Фрагментарное умение 

исследовать 

эксплуатационную 

надежность бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

владеть: 

навыками оценки 

эксплуатационной 

надежности 

бурового и 

нефтегазопромысл

ового 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

оценки 

эксплуатационной 

надежности бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками оценки 

эксплуатационной 

надежности бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками оценки 

эксплуатационной 

надежности бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Фрагментарное 

владение навыками 

оценки 

эксплуатационной 

надежности бурового и 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

3 Б1.В.ДВ

.01.02 

Планирование 

эксперимента и методы 

обработки наблюдений 

знать: 

основы 

регрессионного 

анализа и 

принципы 

планирования и 

проведения 

однофакторного и 

полнофакторного 

экспериментов 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах регрессионного 

анализа и принципы 

планирования и 

проведения 

однофакторного и 

полнофакторного 

экспериментов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах 

регрессионного анализа 

и принципы 

планирования и 

проведения 

однофакторного и 

полнофакторного 

экспериментов 

Неполные представления 

об основах 

регрессионного анализа и 

принципы планирования 

и проведения 

однофакторного и 

полнофакторного 

экспериментов. 

Фрагментарные 

представления  об 

основах регрессионного 

анализа и принципы 

планирования и 

проведения 

однофакторного и 

полнофакторного 

экспериментов 

уметь: 

планировать 

эксперимент по 

изучению сложных 

объектов при 

решении 

профессиональных 

задач, связанных с 

разработкой и 

модернизацией  

Сформированное 

умение планировать 

эксперимент по 

изучению сложных 

объектов при решении 

профессиональных 

задач, связанных с 

разработкой и 

модернизацией  

нефтегазопромыслового 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

планировать 

эксперимент по 

изучению сложных 

объектов при решении 

профессиональных 

задач, связанных с 

разработкой и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать эксперимент 

по изучению сложных 

объектов при решении 

профессиональных задач, 

связанных с разработкой 

и модернизацией  

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Фрагментарное умение 

планировать 

эксперимент по 

изучению сложных 

объектов при решении 

профессиональных 

задач, связанных с 

разработкой и 

модернизацией  

нефтегазопромыслового 



нефтегазопромысл

ового 

оборудования 

оборудования модернизацией  

нефтегазопромыслового 

оборудования 

оборудования 

владеть: 

навыками 

планирования 

многофакторного 

эксперимента и 

основными 

приемами сбора, 

представления и 

анализа 

экспериментальны

х данных 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

планирования 

многофакторного 

эксперимента и 

основными приемами 

сбора, представления и 

анализа 

экспериментальных 

данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками планирования 

многофакторного 

эксперимента и 

основными приемами 

сбора, представления и 

анализа 

экспериментальных 

данных 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками планирования 

многофакторного 

эксперимента и 

основными приемами 

сбора, представления и 

анализа 

экспериментальных 

данных 

Фрагментарное 

владение навыками 

планирования 

многофакторного 

эксперимента и 

основными приемами 

сбора, представления и 

анализа 

экспериментальных 

данных 

 

4 

Б2.01 

Научно-

исследовательская 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

основы 

методологии науки, 

ее место в общей 

системе знаний и 

ценностей  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах методологии 

науки, ее место в общей 

системе знаний и 

ценностей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах методологии 

науки, ее место в общей 

системе знаний и 

ценностей 

Неполные представления 

об основах методологии 

науки, ее место в общей 

системе знаний и 

ценностей 

Фрагментарные 

представления об 

основах методологии 

науки, ее место в общей 

системе знаний и 

ценностей 

уметь: 

проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать 

свою научно-

исследовательскую 

деятельность 

Сформированное 

умение проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать свою 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать свою 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать свою 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Фрагментарное умение 

проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать свою 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

владеть: методами 

научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

научных исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами научных 

исследований 

Фрагментарное 

владение методами 

научных исследований 

5 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

знать: 

основные методики 

анализа 

современных 

проблем в 

нефтегазовой 

промышленности, 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных методиках 

анализа современных 

проблем в нефтегазовой 

промышленности, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных методиках 

анализа современных 

проблем в нефтегазовой 

промышленности, 

Неполные представления 

об основных методиках 

анализа современных 

проблем в нефтегазовой 

промышленности, 

способы и методы 

проведения 

Фрагментарные 

представления об 

основных методиках 

анализа современных 

проблем в нефтегазовой 

промышленности, 

способы и методы 



степени кандидата наук способы и методы 

проведения 

экспериментов. 

 

способы и методы 

проведения 

экспериментов. 

способы и методы 

проведения 

экспериментов. 

экспериментов. проведения 

экспериментов. 

уметь:  
планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты.  

 

 

Сформированное 

умение планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты.  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты.  

Фрагментарное умение 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты.  

 

владеть: 
современными 

методами 

экспериментальны

х исследований на 

стадиях 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

нефтегазопромысл

ового 

оборудования. 

Успешное и 

систематическое 

владение современными 

методами 

экспериментальных 

исследований на 

стадиях 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

современными 

методами 

экспериментальных 

исследований на 

стадиях 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современными методами 

экспериментальных 

исследований на стадиях 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

Фрагментарное 

владение современными 

методами 

экспериментальных 

исследований на 

стадиях 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 



Код и наименование компетенции:   

ОПК-2: способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследований.   

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
   

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 

Б1.В.04 

Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

знать:  

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Знает основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области.   

 

Частично знает базовые 

принципы 

использования 

информации для 

проведения 

исследований и 

подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций  

 

Знает на базовом уровне 

базовые принципы 

использования 

информации для 

проведения исследований 

и подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций  

 

Не знает базовые 

принципы 

использования 

информации для 

проведения 

исследований и 

подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций  

 

уметь: 

анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач; при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

новые идеи 

Умеет анализировать 

альтернативные   

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи.  

 

Частично умеет 

использовать 

информационные 

ресурсы в практической  

деятельности 

исследователя и 

преподавателя 

 

 

Умеет на базовом уровне 

использовать 

информационные 

ресурсы в практической  

деятельности 

исследователя и 

преподавателя 

 

Не умеет использовать 

информационные 

ресурсы в практической  

деятельности 

исследователя и 

преподавателя 

 

 

владеть: 

 навыками анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

Владеет навыками 

анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

Частично владеет 

анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

Владеет на базовом 

анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

Не владеет анализа 

методологических 

проблем,  

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 



задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях; 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

том числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

числе в 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности 

по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях.   

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

 

2 Б1.В.05 Бизнес-планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

знать:  
методику расчета 

экономического 

обоснования по 

результатам 

научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических 

отчетов 

Детально и подробно 

объясняет методику 

расчета экономического 

обоснования по 

результатам научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

Объясняет методику, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при расчете 

экономического 

обоснования по 

результатам научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

Объясняет не полностью 

методику расчета 

экономического 

обоснования по 

результатам научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

Фрагментарные 

представления о 

методике расчета 

экономического 

обоснования по 

результатам научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

уметь: 
использовать 

методологию 

бизнес-

планирования для 

экономического 

обоснования 

результатов 

научного  

исследования при 

подготовке научно-

технических 

отчетов 

Сформированные 

умения применять и 

использовать 

методологию бизнес-

планирования для 

экономического 

обоснования 

результатов научного  

исследования при 

подготовке научно-

технических отчетов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

применять 

использовать 

методологию бизнес-

планирования для 

экономического 

обоснования 

результатов научного  

исследования при 

подготовке научно-

технических отчетов 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

применять и использовать 

методологию бизнес-

планирования для 

экономического 

обоснования результатов 

научного  

исследования при 

подготовке научно-

технических отчетов 

Фрагментарные умения 

применять и 

использовать 

методологию бизнес-

планирования для 

экономического 

обоснования 

результатов научного  

исследования при 

подготовке научно-

технических отчетов 

владеть:  

навыками 

составления бизнес-

плана научного 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

составления бизнес-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения 

навыками составления 

В целом успешное, но не 

систематические 

владения навыками 

составления бизнес-плана 

Фрагментарное 

владение навыками 

составления бизнес-

плана научного 



исследования для 

подготовки научно-

технических 

отчетов 

плана научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

бизнес-плана научного 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

научного исследования 

для подготовки научно-

технических отчетов 

исследования для 

подготовки научно-

технических отчетов 

3 Б2.01 Научно-

исследовательская 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

основы организации 

научных 

исследований  

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах организации 

научных исследований  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах организации 

научных исследований 

Неполные представления 

об основах организации 

научных исследований 

Фрагментарные 

представления об 

основах организации 

научных исследований 

уметь: 

осуществлять поиск 

необходимой 

научной 

информации и 

эффективно 

работать с ней, 

свободно 

ориентироваться в 

изучаемой 

проблеме  

Сформированное 

умение осуществлять 

поиск необходимой 

научной информации и 

эффективно работать с 

ней, свободно 

ориентироваться в 

изучаемой проблеме  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять поиск 

необходимой научной 

информации и 

эффективно работать с 

ней, свободно 

ориентироваться в 

изучаемой проблеме  

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск 

необходимой научной 

информации и 

эффективно работать с 

ней, свободно 

ориентироваться в 

изучаемой проблеме  

 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск 

необходимой научной 

информации и 

эффективно работать с 

ней, свободно 

ориентироваться в 

изучаемой проблеме  

 

владеть: 

современными 

технологиями 

диагностики 

Успешное и 

систематическое 

владение 

современными 

технологиями 

диагностики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

современными 

технологиями 

диагностики 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение современными 

технологиями 

диагностики 

Фрагментарное 

владение современными 

технологиями 

диагностики 

4 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

знать: 

правила подготовки 

научно-технических 

отчетов и 

публикаций по 

результатам 

выполнения 

исследований. 

Сформированные 

систематические 

представления  о 

правилах подготовки 

научно-технических 

отчетов и публикаций 

по результатам 

выполнения 

исследований. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о правилах подготовки 

научно-технических 

отчетов и публикаций 

по результатам 

выполнения 

исследований. 

Неполные представления 

о правилах подготовки 

научно-технических 

отчетов и публикаций по 

результатам выполнения 

исследований. 

 

Фрагментарные 

представления о 

правилах подготовки 

научно-технических 

отчетов и публикаций 

по результатам 

выполнения 

исследований. 

уметь: 

подготовить 

научно-технический 

отчет и 

опубликовать 

результаты 

выполненных 

Сформированное 

умение подготовить 

научно-технический 

отчет и опубликовать 

результаты 

выполненных 

исследований. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

подготовить научно-

технический отчет и 

опубликовать 

результаты 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготовить научно-

технический отчет и 

опубликовать результаты 

выполненных исследова-

ний. 

Фрагментарное умение 

подготовить научно-

технический отчет и 

опубликовать 

результаты 

выполненных 

исследований. 



исследований. 

 

выполненных 

исследований. 
 

владеть: 

методикой 

подготовки научно-

технических 

отчетов и публи-

каций по 

результатам 

выполнения 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

владение методикой 

подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций по 

результатам 

выполнения 

исследований. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методикой подготовки 

научно-технических 

отчетов и публикаций 

по результатам 

выполнения 

исследований. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение методикой 

подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций по 

результатам выполнения 

исследований. 

Фрагментарное 

владение методикой 

подготовки научно-

технических отчетов и 

публикаций по 

результатам 

выполнения 

исследований. 

  



Код и наименование компетенции:   

ОПК-3: готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

знать:  

основные 

источники 

информации, 

касающиеся 

современных 

научных 

достижений в 

области  в области   

проектирования 

оборудования и 

создания 

технологий 

нефтегазовой 

отрасли, методы 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений. 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области  

в области   

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли, 

методы анализа и 

оценки современных 

научных достижений. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области  

в области   

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли, 

методы анализа и 

оценки современных 

научных достижений. 

Неполные представления 

об основных источниках 

информации, касающиеся 

современных научных 

достижений в области  в 

области   проектирования 

оборудования и создания 

технологий нефтегазовой 

отрасли, методы анализа 

и оценки современных 

научных достижений. 

Фрагментарные 

представления  об 

основных источниках 

информации, 

касающиеся 

современных научных 

достижений в области  в 

области   

проектирования 

оборудования и 

создания технологий 

нефтегазовой отрасли, 

методы анализа и 

оценки современных 

научных достижений. 

уметь:  

критически  

анализировать  

современные 

научные 

достижения в 

области   

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

Сформированное 

умение критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, создания  

и обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

Фрагментарное умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 



оборудования 

нефтегазовой 

отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать 

результаты 

выполненной 

научной работы; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы; 

владеть:  

методами анализа  

современных 

научных 

достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли. 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методами анализа  

современных научных 

достижений в области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   проектирования, 

обслуживания  и ремонта 

оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

2 Б2.01 Научно-

исследовательская 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

основные методы 

научного 

исследования  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных методы 

научного исследования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных методы 

научного исследования 

Неполные представления 

об основных методы 

научного исследования 

Фрагментарные 

представления об 

основных методы 

научного исследования 

уметь:  
формировать 

научные гипотезы 

 

 

Сформированное 

умение формировать 

научные гипотезы 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать научные 

гипотезы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать научные 

гипотезы 

 

Фрагментарное умение 

формировать научные 

гипотезы 

 

владеть: 
способностью 

представлять 

научные гипотезы и 

аргументированно 

их обосновывать 

 

Успешное и 

систематическое 

владение способностью 

представлять научные 

гипотезы и 

аргументированно их 

обосновывать 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

способностью 

представлять научные 

гипотезы и 

аргументированно их 

обосновывать 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение способностью 

представлять научные 

гипотезы и 

аргументированно их 

обосновывать 

 

Фрагментарное 

владение способностью 

представлять научные 

гипотезы и 

аргументированно их 

обосновывать 

 

  



Код и наименование компетенции:   

ОПК-4:  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

Знать:  

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования;  

способы 

представления и 

методы передачи 

информации для 

различных 

контингентов 

слушателей; 

психологические 

особенности 

обучения 

студентов, 

психолого-

педагогические 

основы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

вузе; 

основные методы 

и формы обучения 

в вузе.  

 

Сформированные 

систематические 

представления о  

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования;  

способах 

представления и 

методах передачи 

информации для 

различных 

контингентов 

слушателей; 

психологических 

особенностях 

обучения студентов, 

психолого-

педагогических 

основах организации 

образовательной 

деятельности в вузе;  

основных методах и 

формах обучения в 

вузе. 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о  

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования;  

способах 

представления и 

методах передачи 

информации для 

различных 

контингентов 

слушателей; 

психологических 

особенностях 

обучения студентов, 

психолого-

педагогических 

основах 

организации 

образовательной 

деятельности в вузе;  

основных методах и 

формах обучения в 

вузе. 

Неполные 

представления о  

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования;  

способах представления 

и методах передачи 

информации для 

различных контингентов 

слушателей; 

психологических 

особенностях 

обучения студентов, 

психолого-

педагогических 

основах организации 

образовательной 

деятельности в вузе; 

основных методах и 

формах обучения в 

вузе. 

 

Фрагментарные 

представления о  

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования;  

способах представления 

и методах передачи 

информации для 

различных 

контингентов 

слушателей; 

психологических 

особенностях 

обучения студентов, 

психолого-

педагогических 

основах организации 

образовательной 

деятельности в вузе;  

основных методах и 

формах обучения в 

вузе. 

уметь: сформированные в целом успешные, но в целом успешные, но не практические 



осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания; 

применять 

психолого-

педагогический 

категориальный 

аппарат в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать и 

прогнозировать 

личностное 

развитие учащихся, 

диагностировать 

уровень их 

обученности. 

умения  осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания; 

применять психолого-

педагогический 

категориальный 

аппарат в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать и 

прогнозировать 

личностное развитие 

учащихся, 

диагностировать 

уровень их 

обученности. 

 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания; 

применять психолого-

педагогический 

категориальный 

аппарат в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать и 

прогнозировать 

личностное развитие 

учащихся, 

диагностировать 

уровень их 

обученности. 

  

систематические умения  

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки; 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания; 

применять психолого-

педагогический 

категориальный аппарат в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать и 

прогнозировать 

личностное развитие 

учащихся, 

диагностировать уровень 

их обученности. 

 

отсутствующие умения  

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной 

деятельности; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания; 

применять психолого-

педагогический 

категориальный аппарат 

в профессиональной 

деятельности; 

оценивать и 

прогнозировать 

личностное развитие 

учащихся, 

диагностировать 

уровень их обученности 

владеть: 

основными 

навыками анализа 

учебно-

воспитательных 

ситуаций, приёмами 

и навыками выбора 

и применения 

методов обучения и 

воспитания, 

адекватных 

педагогической 

ситуации; 

 навыками 

Успешное и 

систематическое 

владение  навыками 

анализа учебно-

воспитательных 

ситуаций, приёмами и 

навыками выбора и 

применения методов 

обучения и воспитания, 

адекватных 

педагогической 

ситуации; 

навыками 

коммуникативной 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение  навыками 

анализа учебно-

воспитательных 

ситуаций, приёмами и 

навыками выбора и 

применения методов 

обучения и воспитания, 

адекватных 

педагогической 

ситуации; 

навыками 

коммуникативной 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение  навыками 

анализа учебно-

воспитательных 

ситуаций, приёмами и 

навыками выбора и 

применения методов 

обучения и воспитания, 

адекватных 

педагогической ситуации; 

навыками 

коммуникативной 

культуры преподавателя;  

Практически 

отсутствующее 

владение  навыками 

анализа учебно-

воспитательных 

ситуаций, приёмами и 

навыками выбора и 

применения методов 

обучения и воспитания, 

адекватных 

педагогической 

ситуации; 

навыками 

коммуникативной 



коммуникативной 

культуры 

преподавателя; 

технологиями 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования. 

культуры 

преподавателя;  

технологиями 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования. 

культуры 

преподавателя;  

технологиями 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования. 

технологиями 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования. 

культуры 

преподавателя; 

технологиями 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования. 

2 Б2.02 Педагогическая практика 

(по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

Сформированные 

систематические 

представления об 

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об нормативно-

правовых основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

Неполные представления 

об нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

Фрагментарные 

представления об 

нормативно-правовых 

основах 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

уметь: 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

Сформированное 

умение осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки 

Фрагментарное умение 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

владеть:  
навыками  

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками  

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками  

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками  

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Фрагментарное 

владение навыками  

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 



ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленность (профиль) программы Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности) 

  

Код и наименование компетенции:   

ПК-1: способностью разрабатывать и модернизировать машины и оборудование с целью усовершенствования технологий по добыче, 

переработке, транспортированию и хранению полезных ископаемых 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТНЦИИ ПК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый 

уровень 
Средний уровень Базовый уровень 

Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.03 Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

знать:  

основные направления 

развития бурового и 

промыслового 

оборудования; способы, 

направленные на 

теоретическую разработку 

и экспериментальное 

исследование проблем 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

направлениях 

развития бурового и 

промыслового 

оборудования; 

способы, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем 

эксплуатации 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

направлениях развития 

бурового и 

промыслового 

оборудования; 

способы, направленные 

на теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

эксплуатации 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

Неполные 

представления об 

основных 

направлениях развития 

бурового и 

промыслового 

оборудования; 

способы, направленные 

на теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

эксплуатации 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

направлениях 

развития бурового и 

промыслового 

оборудования; 

способы, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем 

эксплуатации 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

уметь:  

выявлять основные 

факторы, определяющие 

необходимость внедрения 

новых технологий и 

техники; использовать 

Сформированное 

умение выявлять 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

внедрения новых 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

выявлять основные 

факторы, 

определяющие 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выявлять 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

Фрагментарное 

умение выявлять 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

внедрения новых 



информацию о новейших 

достижениях в области 

отечественной и 

зарубежной техники 

 

технологий и 

техники; 

использовать 

информацию о 

новейших 

достижениях в 

области 

отечественной и 

зарубежной техники 

необходимость 

внедрения новых 

технологий и техники; 

использовать 

информацию о 

новейших достижениях 

в области 

отечественной и 

зарубежной техники 

внедрения новых 

технологий и техники; 

использовать 

информацию о 

новейших достижениях 

в области 

отечественной и 

зарубежной техники; 

технологий и 

техники; 

использовать 

информацию о 

новейших 

достижениях в 

области 

отечественной и 

зарубежной техники 

владеть:  

навыками анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; методами, 

направленными на 

теоретическую разработку 

и экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

анализа эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

 

2 

Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

знать:  

основные характеристики 

оборудования, 

используемого при добыче, 

переработке, 

транспортировании и 

хранении нефти и газа 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

используемого при 

добыче, переработке, 

транспортировании и 

хранении нефти и 

газа 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

характеристиках 

оборудования, 

используемого при 

добыче, переработке, 

транспортировании и 

хранении нефти и газа 

Неполные 

представления об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

используемого при 

добыче, переработке, 

транспортировании и 

хранении нефти и газа   

Фрагментарные 

представления  об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

используемого при 

добыче, переработке, 

транспортировании и 

хранении нефти и 

газа 

уметь: 

критически  анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, создания  

и обслуживания 

оборудования 

Сформированное 

умение критически  

анализировать  

современные 

научные достижения 

в области   

проектирования, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

Фрагментарное 

умение критически  

анализировать  

современные научные 

достижения в области   

проектирования, 

создания  и 



нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано защищать 

результаты выполненной 

научной работы; 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной 

научной работы 

проектирования, 

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы  

создания  и 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы 

обслуживания 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли; 

обосновывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной 

научной работы  

владеть:  

методами анализа  

современных научных 

достижений в области   

проектирования, 

обслуживания  и ремонта 

оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

анализа  

современных 

научных достижений 

в области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения 

методами анализа  

современных научных 

достижений в области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений в 

области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа  современных 

научных достижений 

в области   

проектирования, 

обслуживания  и 

ремонта 

оборудования 

нефтегазовой 

отрасли. 

3 Б2.01 Научно-

исследовательская 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

методы сбора и обработки 

промысловой информации 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах сбора и 

обработки 

промысловой 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах сбора и 

обработки 

промысловой 

информации  

Неполные 

представления о 

методах сбора и 

обработки 

промысловой 

информации  

Фрагментарные 

представления о 

методах сбора и 

обработки 

промысловой 

информации  

уметь: 

разрабатывать методики 

усовершенствования и 

создания машин и 

оборудования 

 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

методики 

усовершенствования 

и создания машин и 

оборудования 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

методики 

усовершенствования и 

создания машин и 

оборудования 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

методики 

усовершенствования и 

создания машин и 

оборудования 

 

Фрагментарное 

умение разрабатывать 

методики 

усовершенствования 

и создания машин и 

оборудования 

 

владеть: 

разработкой методов 

усовершенствования и 

создания машин и 

Успешное и 

систематическое 

владение 

разработкой методов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

разработкой методов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение разработкой 

методов 

Фрагментарное 

владение разработкой 

методов 

усовершенствования 



оборудования 

 

усовершенствования 

и создания машин и 

оборудования 

 

усовершенствования и 

создания машин и 

оборудования 

 

усовершенствования и 

создания машин и 

оборудования 

 

и создания машин и 

оборудования 

 

4 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

знать: 

направления развития 

нефтегазовой отрасли в 

области техники и 

технологий 

Сформированные 

систематические 

представления о 

направлениях 

развития 

нефтегазовой 

отрасли в области 

техники и 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о направлениях 

развития нефтегазовой 

отрасли в области 

техники и технологий 

Неполные 

представления о 

направлениях развития 

нефтегазовой отрасли в 

области техники и 

технологий 

Фрагментарные 

представления о 

направлениях 

развития 

нефтегазовой отрасли 

в области техники и 

технологий 

уметь: 

разрабатывать и 

модернизировать 

нефтепромысловое и 

буровое оборудование, 

агрегаты и сооружения 

нефтегазовой 

промышленности.  

 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

модернизировать 

нефтепромысловое и 

буровое 

оборудование, 

агрегаты и 

сооружения 

нефтегазовой 

промышленности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать и 

модернизировать 

нефтепромысловое и 

буровое оборудование, 

агрегаты и сооружения 

нефтегазовой 

промышленности  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

и модернизировать 

нефтепромысловое и 

буровое оборудование, 

агрегаты и сооружения 

нефтегазовой 

промышленности  

Фрагментарное 

умение разрабатывать 

и модернизировать 

нефтепромысловое и 

буровое 

оборудование, 

агрегаты и 

сооружения 

нефтегазовой 

промышленности  

владеть: 

существующими методами 

разработки и модернизации 

нефтепромыслового и 

бурового оборудования, 

агрегатов и сооружений 

нефтегазовой 

промышленности. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

существующими 

методами разработки 

и модернизации 

нефтепромыслового 

и бурового 

оборудования, 

агрегатов и 

сооружений 

нефтегазовой 

промышленности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, 

существующими 

методами разработки и 

модернизации 

нефтепромыслового и 

бурового 

оборудования, 

агрегатов и 

сооружений 

нефтегазовой 

промышленности. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

существующими 

методами разработки и 

модернизации 

нефтепромыслового и 

бурового 

оборудования, 

агрегатов и 

сооружений 

нефтегазовой 

промышленности. 

Фрагментарное 

владение 

существующими 

методами разработки 

и модернизации 

нефтепромыслового и 

бурового 

оборудования, 

агрегатов и 

сооружений 

нефтегазовой 

промышленности. 



Код и наименование компетенции:   

ПК-2: способностью разрабатывать научные, методологические основы повышения эффективности машин, агрегатов и процессов 

нефтегазовой промышленности 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТНЦИИ ПК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
  

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.02 Моделирование машин, 

агрегатов и процессов 

знать:  

основные понятия теории 

моделирования, 

классификацию моделей и 

области их 

использования, задачи 

моделирования; 

основные средства модели

рования, применяемые в 

процессе проектирования 

систем на разных стадиях 

детализации проекта; 

методы моделирования и 

анализа систем 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных понятиях 

теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области их 

использования, задач 

моделирования; 

основные средства  м

оделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях детализации 

проекта; методы 

моделирования и 

анализа систем 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных понятиях 

теории моделирования, 

классификацию 

моделей и области их 

использования, задач м

оделирования; 

основные средства мод

елирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования систем 

на разных стадиях 

детализации проекта; 

методы моделирования 

и анализа систем 

 

Неполные 

представления об 

основных понятиях 

теории моделирования, 

классификацию 

моделей и области их 

использования, задачи 

моделирования; 

основные средства мод

елирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования систем 

на разных стадиях 

детализации проекта; 

методы моделирования 

и анализа систем 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных понятиях 

теории моделирования, 

классификацию 

моделей и области их 

использования, задачи 

моделирования; 

основные средства мод

елирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования систем 

на разных стадиях 

детализации проекта; 

методы моделирования 

и анализа систем 

 

уметь:  

выполнять анализ 

исследуемого объекта или 

процесса; обоснованно 

выбирать метод 

моделирования; строить 

адекватную модель 

системы или процесса с 

использованием 

Сформированное 

умение выполнять 

анализ исследуемого 

объекта или процесса; 

обоснованно 

выбирать метод 

моделирования; 

строить адекватную 

модель системы или 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

выполнять анализ 

исследуемого объекта 

или процесса; 

обоснованно выбирать 

метод моделирования; 

строить адекватную 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнять 

анализ исследуемого 

объекта или процесса; 

обоснованно выбирать 

метод моделирования; 

строить адекватную 

модель системы или 

Фрагментарное умение 

выполнять анализ 

исследуемого объекта 

или процесса; 

обоснованно выбирать 

метод моделирования; 

строить адекватную 

модель системы или 

процесса с 



современных 

компьютерных средств; 

интерпретировать и 

анализировать результаты 

моделирования 

процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования 

модель системы или 

процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования 

процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования 

владеть:  

навыками анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; методами, 

направленными на 

теоретическую разработку 

и экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромыслового 

оборудования основными 

критериями оценки 

полученных результатов 

моделирования; навыками 

работы и использования в 

ходе осуществления 

моделирования научно-

технической информации, 

Internet-ресурсов, баз 

данных и каталогов, 

электронных журналов и 

патентов, поисковых 

ресурсов и др. в 

моделируемой области. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

основными 

критериями оценки 

полученных 

результатов 

моделирования; 

навыками работы и 

использования в ходе 

осуществления 

моделирования 

научно-технической 

информации, Internet-

ресурсов, баз данных 

и каталогов, 

электронных 

журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и 

др. в моделируемой 

области. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

основными критериями 

оценки полученных 

результатов 

моделирования; 

навыками работы и 

использования в ходе 

осуществления 

моделирования научно-

технической 

информации, Internet-

ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных 

журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и 

др. в моделируемой 

области. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

анализа эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

основными критериями 

оценки полученных 

результатов 

моделирования; 

навыками работы и 

использования в ходе 

осуществления 

моделирования научно-

технической 

информации, Internet-

ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных 

журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и 

др. в моделируемой 

области. 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

методами, 

направленными на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

основными 

критериями оценки 

полученных 

результатов 

моделирования; 

навыками работы и 

использования в ходе 

осуществления 

моделирования 

научно-технической 

информации, Internet-

ресурсов, баз данных и 

каталогов, 

электронных журналов 

и патентов, поисковых 

ресурсов и др. в 

моделируемой области. 



 

2 

Б1.В.03 Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

знать:   

способы повышения 

эффективности машин и 

агрегатов, используемых в 

процессе разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

 способах повышения 

эффективности 

машин и агрегатов, 

используемых в 

процессе разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о 

 способах повышения 

эффективности машин 

и агрегатов, 

используемых в 

процессе разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

Неполные 

представления о 

 способах повышения 

эффективности машин 

и агрегатов, 

используемых в 

процессе разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

 

Фрагментарные 

представления о 

 способах повышения 

эффективности машин 

и агрегатов, 

используемых в 

процессе разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

уметь:  

проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования по 

повышению 

эффективности, находить 

эффективные технические 

режимы машин, агрегатов 

и процессов  нефтегазовой 

промышленности 

Сформированное 

умение проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования по 

повышению 

эффективности, 

находить 

эффективные 

технические режимы 

машин, агрегатов и 

процессов  

нефтегазовой 

промышленности   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования по 

повышению 

эффективности, 

находить эффективные 

технические режимы 

машин, агрегатов и 

процессов  

нефтегазовой 

промышленности   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования по 

повышению 

эффективности, 

находить эффективные 

технические режимы 

машин, агрегатов и 

процессов  

нефтегазовой 

промышленности   

Фрагментарное умение 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования по 

повышению 

эффективности, 

находить эффективные 

технические режимы 

машин, агрегатов и 

процессов  

нефтегазовой 

промышленности   

владеть:   

способностью 

осуществлять 

технологический расчет 

эффективного 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

владение 

способностью 

осуществлять 

технологический 

расчет эффективного 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

способностью 

осуществлять 

технологический 

расчет эффективного 

оборудования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение способностью 

осуществлять 

технологический расчет 

эффективного 

оборудования 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

осуществлять 

технологический 

расчет эффективного 

оборудования 

3 Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

знать: 

 способы и методы, 

направленные на 

теоретическую разработку 

и экспериментальное 

исследование проблем, 

связанных с созданием 

оборудования и 

технических систем 

отрасли,   

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах и методах, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование 

проблем, связанных с 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о способах и методах, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем, 

связанных с созданием 

Неполные 

представления о 

способах и методах, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем, 

связанных с созданием 

оборудования и 

Фрагментарные 

представления  о 

способах и методах, 

направленные на 

теоретическую 

разработку и 

экспериментальное 

исследование проблем, 

связанных с созданием 

оборудования и 



проектированием, 

изготовлением, 

контролем, об-

служиванием и ремонтом; 

созданием 

оборудования и 

технических систем 

отрасли,   

проектированием, 

изготовлением, 

контролем, об-

служиванием и 

ремонтом; 

оборудования и 

технических систем 

отрасли,   

проектированием, 

изготовлением, 

контролем, об-

служиванием и 

ремонтом; 

технических систем 

отрасли,   

проектированием, 

изготовлением, 

контролем, об-

служиванием и 

ремонтом; 

технических систем 

отрасли,   

проектированием, 

изготовлением, 

контролем, об-

служиванием и 

ремонтом; 

 уметь: проектировать 

или модернизировать 

технологическое 

оборудование с 

применением 

современных технологий 

и методик; 

 

Сформированное 

умение 

проектировать или 

модернизировать 

технологическое 

оборудование с 

применением 

современных тех-

нологий и методик; 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение проектировать 

или модернизировать 

технологическое 

оборудование с 

применением 

современных тех-

нологий и методик; 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проектировать 

или модернизировать 

технологическое 

оборудование с 

применением 

современных тех-

нологий и методик; 

 

Фрагментарное 

умение проектировать 

или модернизировать 

технологическое 

оборудование с 

применением 

современных тех-

нологий и методик; 

 

владеть: 

навыками расчетов и 

анализа эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

расчетов и анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками расчетов и 

анализа эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

расчетов и анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Фрагментарное 

владение навыками 

расчетов и анализа 

эффективности 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

4 Б2.01 Научно-

исследовательская 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

методы анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных  

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных  

Неполные 

представления о 

методах анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных  

 

Фрагментарные 

представления о 

методах анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных  

 

уметь: 

анализировать и 

интерпретировать факты, 

формулировать гипотезы 

для объяснения тех или 

иных фактов, предлагать 

пути их проверки  

Сформированное 

умение анализировать 

и интерпретировать 

факты, 

формулировать 

гипотезы для 

объяснения тех или 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

интерпретировать 

факты, формулировать 

гипотезы для 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать и 

интерпретировать 

факты, формулировать 

гипотезы для 

объяснения тех или 

Фрагментарное умение 

анализировать и 

интерпретировать 

факты, формулировать 

гипотезы для 

объяснения тех или 

иных фактов, 



 иных фактов, 

предлагать пути их 

проверки  

 

объяснения тех или 

иных фактов, 

предлагать пути их 

проверки  

иных фактов, 

предлагать пути их 

проверки  

 

предлагать пути их 

проверки  

владеть: 

способами представления 

результатов исследования 

научному сообществу 

Успешное и 

систематическое 

владение способами 

представления 

результатов 

исследования 

научному сообществу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

способами 

представления 

результатов 

исследования научному 

сообществу 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение способами 

представления 

результатов 

исследования научному 

сообществу 

Фрагментарное 

владение способами 

представления 

результатов 

исследования 

научному сообществу 

5 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

знать: 

методы и принципы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности.  

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и принципах 

повышения 

эффективности 

машин, агрегатов и 

процессов 

нефтегазовой 

промышленности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах и принципах 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности 

Неполные 

представления о 

методах и принципах 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности  

Фрагментарные 

представления о 

методах и принципах 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности  

уметь: 

разрабатывать научные, 

методологические основы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности.  

Сформированное 

умение разрабатывать 

научные, 

методологические 

основы повышения 

эффективности 

машин, агрегатов и 

процессов 

нефтегазовой 

промышленности.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

научные, 

методологические 

основы повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

научные, 

методологические 

основы повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности.  

Фрагментарное умение 

разрабатывать 

научные, 

методологические 

основы повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности. 

владеть: 

методами разработки 

научных и 

методологическими 

основами основы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

разработки научных и 

методологическими 

основами основы 

повышения 

эффективности 

машин, агрегатов и 

процессов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методами разработки 

научных и 

методологическими 

основами основы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

разработки научных и 

методологическими 

основами основы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

Фрагментарное 

владение методами 

разработки научных и 

методологическими 

основами основы 

повышения 

эффективности машин, 

агрегатов и процессов 

нефтегазовой 

промышленности 



нефтегазовой 

промышленности 

нефтегазовой 

промышленности 

промышленности 

 



Код и наименование компетенции:   

ПК-3: способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, осуществлять выбор 

методик и средств решения задач, проводить патентные исследования 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТНЦИИ ПК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
  

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и 

ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.02 Моделирование машин, 

агрегатов и процессов 

знать:  

основные проблемы 

нефтепромысловой 

механики и основные 

тренды развития 

нефтепромыслового 

оборудования. 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

нефтепромысловой 

механики и основные 

тренды развития 

нефтепромыслового 

оборудования. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных проблемах 

нефтепромысловой 

механики и основные 

тренды развития 

нефтепромыслового 

оборудования. 

Неполные 

представления об 

основных проблемах 

нефтепромысловой 

механики и основные 

тренды развития 

нефтепромыслового 

оборудования. 

Фрагментарные 

представления  об 

основных проблемах 

нефтепромысловой 

механики и основные 

тренды развития 

нефтепромыслового 

оборудования. 

уметь:  

ставить задачи по 

повышению 

эффективности 

оборудования, 

аргументированно 

защищать полученные 

решения; использовать 

положения и категории 

науки для оценивания 

и анализа различных 

тенденций, фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение ставить задачи 

по повышению 

эффективности 

оборудования, 

аргументированно 

защищать полученные 

решения; использовать 

положения и категории 

науки для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

ставить задачи по 

повышению 

эффективности 

оборудования, 

аргументированно 

защищать полученные 

решения; использовать 

положения и категории 

науки для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение ставить задачи 

по повышению 

эффективности 

оборудования, 

аргументированно 

защищать полученные 

решения; использовать 

положения и категории 

науки для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, фактов и 

явлений 

Фрагментарное умение 

ставить задачи по 

повышению 

эффективности 

оборудования, 

аргументированно 

защищать полученные 

решения; использовать 

положения и категории 

науки для оценивания и 

анализа различных 

тенденций, фактов и 

явлений 

владеть:  

навыками восприятия и 

анализа технических 

текстов, приемами 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

восприятия и анализа 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками восприятия и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

восприятия и анализа 

Фрагментарное 

владение навыками 

восприятия и анализа 

технических текстов, 



ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

технических текстов, 

приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

анализа технических 

текстов, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

технических текстов, 

приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения. 

 

2 

Б1.В.04 

Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

Узнать: 

методы анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбора методик и 

средств решения 

задач, проведения 

патентных 

исследований 
 

Знает методы анализа 

и систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбора методик и 

средств решения 

задач, проведения 

патентных 

исследований 
 

Частично знает 

методы анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбора методик и 

средств решения 

задач, проведения 

патентных 

исследований 
 

Знает на базовом 

уровне методы 

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбора методик и 

средств решения 

задач, проведения 

патентных 

исследований 
 

 

Не знает методы 

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбора методик и 

средств решения 

задач, проведения 

патентных 

исследований 
 

Уметь: 

проводить анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

Умеет проводить 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

Частично умеет 

проводить анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

 

Умеет на базовом 

уровне проводить 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

Не умеет проводить 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

 

Владеть: 

способностью 

проведения анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

Владеет 

способностью 

проведения анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

Частично владеет 

способностью 

проведения анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

Владеет на базовом 

уровне способностью 

проведения анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

Не владеет 

способностью 

проведения анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 



исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования 

3 Б1.В.05 Бизнес-планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Знать: методику 

анализа при 

составлении бизнес-

плана  

Детально и подробно 

объясняет методику 

анализа при 

составлении бизнес-

плана 

Объясняет методику 

анализа, но допускает 

незначительные 

ошибки при 

составлении бизнес-

плана 

Объясняет не 

полностью методику 

анализа при 

составлении бизнес-

плана 

Фрагментарные 

представления о 

методике анализа при 

составлении бизнес-

плана 

Уметь: собрать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования для 

обоснования бизнес-

плана 

Сформированные 

умения собирать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования для 

обоснования бизнес-

плана 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

собирать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования для 

обоснования бизнес-

плана 

В целом успешные, но 

не систематические 

умения собирать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования для 

обоснования бизнес-

плана 

Фрагментарные умения 

собрать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования для 

обоснования бизнес-

плана 

Владеть: навыками 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования для 

составления бизнес-

плана 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования для 

составления бизнес-

плана 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения 

навыками 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования для 

составления бизнес-

плана 

В целом успешное, но 

не систематические 

владения навыками 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования для 

составления бизнес-

плана 

Фрагментарное 

владение навыками 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования для 

составления бизнес-

плана  

4 Б1.В.ДВ.01.

01 

Современные методы 

обеспечения 

надежности 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

знать:  

особенности сбора и 

обработки стати-

стической информации 

о надежности буровых 

и нефтепромысловых 

машин; 

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях сбора и 

обработки стати-

стической информации 

о надежности буровых 

и нефтепромысловых 

машин; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об особенностях сбора 

и обработки стати-

стической информации 

о надежности буровых 

и нефтепромысловых 

машин; 

Неполные 

представления об 

особенностях сбора и 

обработки стати-

стической информации 

о надежности буровых 

и нефтепромысловых 

машин; 

Фрагментарные 

представления  об 

особенностях сбора и 

обработки стати-

стической информации 

о надежности буровых 

и нефтепромысловых 

машин; 



уметь: 

использовать 

методический подход к 

определению 

теоретических функций 

распределения. 

Сформированное 

умение использовать 

методический подход к 

определению 

теоретических функций 

распределения. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

методический подход к 

определению 

теоретических функций 

распределения. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

методический подход к 

определению 

теоретических функций 

распределения. 

Фрагментарное умение 

использовать 

методический подход к 

определению 

теоретических функций 

распределения. 

владеть:  

методами 

исследования отказов 

и прогнозирования 

надежности 

нефтепромыслового 

оборудования 

 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

исследования отказов 

и прогнозирования 

надежности 

нефтепромыслового 

оборудования 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

методами 

исследования отказов 

и прогнозирования 

надежности 

нефтепромыслового 

оборудования 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

исследования отказов 

и прогнозирования 

надежности 

нефтепромыслового 

оборудования 

 

Фрагментарное 

владение методами 

исследования отказов 

и прогнозирования 

надежности 

нефтепромыслового 

оборудования 

 

5 Б1.В.ДВ.01.

02 

Планирование 

эксперимента и методы 

обработки наблюдений 

знать:  

особенности сбора и 

обработки 

промысловой 

статистической 

информации  

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях сбора и 

обработки 

промысловой 

статистической 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об особенностях сбора 

и обработки 

промысловой 

статистической 

информации 

Неполные 

представления об 

особенностях сбора и 

обработки 

промысловой 

статистической 

информации 

Фрагментарные 

представления  об 

особенностях сбора и 

обработки 

промысловой 

статистической 

информации 

уметь: 

собирать и 

обрабатывать 

промысловую 

статистическую 

информацию 

Сформированное 

умение собирать и 

обрабатывать 

промысловую 

статистическую 

информацию 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

собирать и 

обрабатывать 

промысловую 

статистическую 

информацию 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение собирать и 

обрабатывать 

промысловую 

статистическую 

информацию 

Фрагментарное умение 

собирать и 

обрабатывать 

промысловую 

статистическую 

информацию 

владеть:  

навыками сбора и 

обработки 

промысловой 

информации и 

методами 

планирования 

экспериментов 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

сбора и обработки 

промысловой 

информации и 

методами 

планирования 

экспериментов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками сбора и 

обработки 

промысловой 

информации и 

методами 

планирования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

навыками сбора и 

обработки 

промысловой 

информации и 

методами 

планирования 

экспериментов 

Фрагментарное 

владение навыками 

сбора и обработки 

промысловой 

информации и 

методами 

планирования 

экспериментов 



экспериментов 

6 Б2.01 Научно-

исследовательская 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Знать: 

отечественные и 

зарубежные источники 

по разрабатываемой 

теме с целью их 

использования при 

выполнении научно-

исследовательской 

работы  

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

отечественных и 

зарубежные источники 

по разрабатываемой 

теме с целью их 

использования при 

выполнении научно-

исследовательской 

работы  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об отечественных и 

зарубежные источники 

по разрабатываемой 

теме с целью их 

использования при 

выполнении научно-

исследовательской 

работы 

Неполные 

представления об 

отечественных и 

зарубежные источники 

по разрабатываемой 

теме с целью их 

использования при 

выполнении научно-

исследовательской 

работы 

Фрагментарные 

представления об 

отечественных и 

зарубежные источники 

по разрабатываемой 

теме с целью их 

использования при 

выполнении научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 

ставить 

исследовательские 

цели и задачи, 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

исследование  

 

Сформированное 

умение ставить 

исследовательские 

цели и задачи, 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

исследование  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

ставить 

исследовательские 

цели и задачи, 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

исследование  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение ставить 

исследовательские 

цели и задачи, 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

исследование 

 

Фрагментарное умение 

ставить 

исследовательские 

цели и задачи, 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

исследование  

 

Владеть: 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

7 Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Знать: 

методы анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

Неполные 

представления о 

методах анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

Фрагментарные 

представления о 

методах анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 



исследований. 

 

исследований.  

 

 

 

Уметь: 

проводить анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования. 

 

Сформированное 

умение проводить 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования. 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования. 

Фрагментарное умение 

проводить анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

решения задач, 

проводить патентные 

исследования. 

 

 

Владеть: 

навыками  анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, подбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками   

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, подбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками   анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, подбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками   

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, подбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 

Фрагментарное 

владение навыками   

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, подбора 

методик и средств 

решения задач, 

проведения патентных 

исследований. 



Код и наименование компетенции:   

ПК-4: способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение на основе знаний педагогических приемов 

принимать участие в образовательной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТНЦИИ ПК-4 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

№ 

п/п
 Индекс  

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, практик и ГИА  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения компетенции
 

Продвинутый уровень Средний уровень Базовый уровень 
Компетенции не 

освоены 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетв.» 

1 Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

знать: 

структуру научной и 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе; 

формы организации 

учебного процесса в 

высшей школе; 

основы 

педагогического 

проектирования и 

педагогических 

технологий; 

методы и приемы 

педагогической 

деятельности. 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

структуре научной и 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе; формах 

организации учебного 

процесса в высшей 

школе; основах 

педагогического 

проектирования и 

педагогических 

технологий; методах и 

приемах 

педагогической 

деятельности.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о структуре научной и 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе; формах 

организации учебного 

процесса в высшей 

школе; основах 

педагогического 

проектирования и 

педагогических 

технологий; методах и 

приемах 

педагогической 

деятельности.    

Неполные 

представления о 

структуре научной и 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе; формах 

организации учебного 

процесса в высшей 

школе; основах 

педагогического 

проектирования и 

педагогических 

технологий; 

методах и приемах 

педагогической 

деятельности. 

    

Фрагментарные 

представления о 

структуре научной и 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе; формах 

организации учебного 

процесса в высшей 

школе; основах 

педагогического 

проектирования и 

педагогических 

технологий; 

методах и приемах 

педагогической 

деятельности. 



уметь: 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе; 

подготовить и 

провести занятия 

лекционного и 

семинарского типа, 

организовать 

самостоятельную 

работу студентов;  

использовать методы 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

проблемного 

обучения, игровые, 

эвристические 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения.  

Сформированные 

умения 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе; 

подготовить и провести 

занятия лекционного и 

семинарского типа, 

организовать 

самостоятельную 

работу студентов;  

использовать методы 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

проблемного обучения, 

игровые, эвристические 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения.   

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе; 

подготовить и провести 

занятия лекционного и 

семинарского типа, 

организовать 

самостоятельную 

работу студентов;  

использовать методы 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

проблемного обучения, 

игровые, эвристические 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения.  

В целом успешные, но 

не систематические 

умения 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе; 

подготовить и провести 

занятия лекционного и 

семинарского типа, 

организовать 

самостоятельную 

работу студентов;  

использовать методы 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

проблемного обучения, 

игровые, эвристические 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения.  

  

Практически 

отсутствующие умения 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе; 

подготовить и 

провести занятия 

лекционного и 

семинарского типа, 

организовать 

самостоятельную 

работу студентов;  

использовать методы 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

проблемного обучения, 

игровые, 

эвристические 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения.   

владеть: 

навыками работы в 

научном коллективе; 

навыками проведения 

занятий лекционного 

и семинарского типа, 

организации 

самостоятельной 

работы студентов; 

навыками 

использования 

педагогических 

технологий, методов 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

дистанционного 

обучения. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

работы в научном 

коллективе; 

навыками проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

организации 

самостоятельной 

работы студентов; 

навыками 

использования 

педагогических 

технологий, методов 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

дистанционного 

В целом успешное, но 

содержащее пробелы 

владение навыками 

работы в научном 

коллективе; 

навыками проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

организации 

самостоятельной 

работы студентов; 

навыками 

использования 

педагогических 

технологий, методов 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

дистанционного 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

работы в научном 

коллективе; 

навыками проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

организации 

самостоятельной 

работы студентов; 

навыками 

использования 

педагогических 

технологий, методов 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

дистанционного 

Практически 

отсутствующее 

владение навыками 

работы в научном 

коллективе; 

навыками проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

организации 

самостоятельной 

работы студентов; 

навыками 

использования 

педагогических 

технологий, методов 

традиционного, 

активного и 

интерактивного 

обучения, технологии 

дистанционного 



обучения. 

 

обучения. 

 

обучения. 

 

обучения. 

 

 

2 

Б2.02 Педагогическая 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

знать: 

методологию 

применения 

полученных знаний 

для составления 

учебных планов, 

методических 

пособий и научно-

технических статей 

для публикации в 

журнале ВАК и выше 

Сформированные 

систематические 

представления об 

методологии 

применения 

полученных знаний для 

составления учебных 

планов, методических 

пособий и научно-

технических статей для 

публикации в журнале 

ВАК и выше 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об методологии 

применения 

полученных знаний для 

составления учебных 

планов, методических 

пособий и научно-

технических статей для 

публикации в журнале 

ВАК и выше 

Неполные 

представления об 

методологии 

применения 

полученных знаний для 

составления учебных 

планов, методических 

пособий и научно-

технических статей для 

публикации в журнале 

ВАК и выше 

Фрагментарные 

представления об 

методологии 

применения 

полученных знаний для 

составления учебных 

планов, методических 

пособий и научно-

технических статей для 

публикации в журнале 

ВАК и выше 

уметь:  
применять освоенный 

багаж научно-

технических знаний 

для подготовки и 

проведения учебных 

занятий со 

студентами, для 

оформления 

методического 

пособия и написания 

научно-технической 

статьи 

 

Сформированное 

умение применять 

освоенный багаж 

научно-технических 

знаний для подготовки 

и проведения учебных 

занятий со студентами, 

для оформления 

методического пособия 

и написания научно-

технической статьи 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять освоенный 

багаж научно-

технических знаний 

для подготовки и 

проведения учебных 

занятий со студентами, 

для оформления 

методического пособия 

и написания научно-

технической статьи 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять 

освоенный багаж 

научно-технических 

знаний для подготовки 

и проведения учебных 

занятий со студентами, 

для оформления 

методического пособия 

и написания научно-

технической статьи 

 

Фрагментарное умение 

применять освоенный 

багаж научно-

технических знаний 

для подготовки и 

проведения учебных 

занятий со студентами, 

для оформления 

методического пособия 

и написания научно-

технической статьи 

 

владеть:  
всей информативной 

базой по теме 

диссертации для 

написания научно-

технической статьи, 

методического 

пособия  

Успешное и 

систематическое 

владение всей 

информативной базой 

по теме диссертации 

для написания научно-

технической статьи, 

методического пособия  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение всей 

информативной базой 

по теме диссертации 

для написания научно-

технической статьи, 

методического пособия 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение всей 

информативной базой 

по теме диссертации 

для написания научно-

технической статьи, 

методического пособия  

Фрагментарное 

владение всей 

информативной базой 

по теме диссертации 

для написания научно-

технической статьи, 

методического пособия  

 

 

 

 

 

 

 


