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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-7 Владение методологией научных исследований в области дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального 

управления 

:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников аспирантуры в зависимости от направления подготовки). 

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

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

должен: 

ЗНАТЬ: основные понятия  в области дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления;  

УМЕТЬ: анализировать задачи в области  дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления; 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения задач в области  дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,   

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 
 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  

Элемент  

(элементы)  

образователь-

ной программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценочные 

средства  

1 2 3 4 5   

Неудовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно  
Хорошо Отлично 

ЗНАТЬ: 

методологию 

научных иссле-

дований в об-

ласти диффе-

ренциальных 

уравнений, ди-

намических сис-

тем и оптималь-

ного управления 
  

Код З1 (ПК-7) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 
методологии на-

учных исследо-

ваний в области 

дифференциаль-

ных уравнений, 

динамических 

систем и опти-

мального управ-

ления 

 

 

В целом сфор-

мированные, но 

неполные зна-

ния о методо-

логии научных 

исследований в 

области диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний, динами-

ческих систем 

и оптимально-

го управления 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о методо-

логии научных 

исследований в 

области диффе-

ренциальных 

уравнений, дина-

мических систем 

и оптимального 

управления 

Сформированные 

систематические 

знания о мето-

дологии науч-

ных исследова-

ний в области 

дифференци-

альных уравне-

ний, динамиче-

ских систем и 

оптимального 

управления 

Дисциплины ва-

риативной части, 

факультативные 

дисциплины 

Устный эк-

замен 

УМЕТЬ: 

использовать 

методологию 

научных 

исследований в 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

Фрагментарные 

умения исполь-

зования 

методологии 

научных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение ис-

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использования 

Сформированно

е умение ис-

пользования 

методологии 

научных 

Исследователь-

ская и педаго-

гическая прак-

тики 

Отчет 
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области 

дифференциаль

ных уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

Код У1 (ПК-7) 

исследований в 

области 

дифференциальн

ых уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

пользования 

методологии 

научных 

исследований в 

области 

дифференциал

ьных 

уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

методологии 

научных 

исследований в 

области 

дифференциальн

ых уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

исследований в 

области 

дифференциаль

ных уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

ВЛАДЕТЬ: 

методологий 

научных 

исследований в 

области 

дифференциаль

ных уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

Код В1 (ПК-7) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

методологией 

научных 

исследований в 

области 

дифференциальн

ых уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

 

В целом 

успешное, но 

не полное 

владение 

методологией 

научных 

исследований в 

области 

дифференциал

ьных 

уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владе-

ние методологией 

научных 

исследований в 

области 

дифференциальн

ых уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

 

Сформированно

е владение 

методологией 

научных 

исследований в 

области 

дифференциаль

ных уравнений, 

динамических 

систем и 

оптимального 

управления  

 

 

Научные ис-

следования 

Отчет 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 
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 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 

в процессе получения опыта деятельности. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Экзамены по соответствующим дисциплинам, доклады на научных семинарах и конференциях, развернутые научные отчеты, отчет о педа-

гогической практике, научный доклад во время ГИА. 


