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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: владение современной методологией и теорией исследований, позволяющей с использованием современных методов 
выявлять формы территориальных структур различных видов человеческой деятельности, закономерности и уникаль-
ные особенности территориальной организации общества, включая ее экономические, социальные, политические и ре-
креационные компоненты 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Эко-
номическая, социальная, политическая и рекреационная география». 

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 этапы развития методологии географической науки 

УМЕТЬ: подбирать статистические, текстовые, картографические и другие материалы для изучения территориальных структур различных 
видов человеческой деятельности и территориальной организации общества 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа пространственной информации с применением общенаучных и общегеографических методов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  
результаты  
обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  
(элементы)  

образователь-
ной программы,  
формирующие  
результат обу-

чения 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетвори-
тельно  

Удовлетвори-
тельно  Хорошо Отлично 

ЗНАТЬ: современ-
ную методологию и 
теорию исследова-
ний в экономиче-
ской, социальной, 
политической и ре-
креационной гео-
графии 
Код З1 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний современной 
методологии и 
теории исследо-
ваний в экономи-
ческой, социаль-
ной, политиче-
ской и рекреаци-
онной географии 

Фрагментарные 
знания современ-
ной методологии 
и теории иссле-
дований в эконо-
мической, соци-
альной, полити-
ческой и рекреа-
ционной геогра-
фии 

Неполные зна-
ния современ-
ной методоло-
гии и теории 
исследований в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания совре-
менной методо-
логии и теории 
исследований в 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
современной 
методологии и 
теории исследо-
ваний в эконо-
мической, соци-
альной, полити-
ческой и рекре-
ационной гео-
графии 

Дисциплины ва-
риативной части 

Зачет(ы)/ эк-
замен(ы) 
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ЗНАТЬ: виды тер-
риториальных 
структур в эконо-
мической, социаль-
ной, политической 
и рекреационной 
географии; эконо-
мические, социаль-
ные, политические 
и рекреационные 
компоненты терри-
ториальной органи-
зации общества 
Код З2  (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний территори-
альных структур 
и различных 
компонентов 
территориальной 
организации об-
щества 

Фрагментарные 
знания террито-
риальных струк-
тур и различных 
компонентов тер-
риториальной 
организации об-
щества 

Неполные зна-
ния территори-
альных струк-
тур и различ-
ных компонен-
тов территори-
альной органи-
зации общества 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания террито-
риальных 
структур и раз-
личных компо-
нентов террито-
риальной орга-
низации обще-
ства 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
территориаль-
ных структур и 
различных ком-
понентов терри-
ториальной ор-
ганизации об-
щества 

Дисциплины ва-
риативной части 

Зачет(ы)/ эк-
замен(ы) 

УМЕТЬ: выделять 
территориальные 
структуры различ-
ных видов челове-
ческой деятельно-
сти и  разные ком-
поненты террито-
риальной организа-
ции общества  
Код У1 (ПК-1) 

Отсутствие уме-
ний выделять 
территориальные 
структуры раз-
личных видов 
человеческой де-
ятельности и  
разные компо-
ненты террито-
риальной органи-
зации общества 

Частично выра-
ботанное умение 
выделять терри-
ториальные 
структуры раз-
личных видов 
человеческой де-
ятельности и  
разные компо-
ненты территори-
альной организа-
ции общества 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение выде-
лять территори-
альные струк-
туры различных 
видов человече-
ской деятельно-
сти и  разные 
компоненты 
территориаль-
ной организа-
ции общества 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выде-
лять территори-
альные струк-
туры различных 
видов человече-
ской деятельно-
сти и  разные 
компоненты 
территориаль-
ной организа-
ции общества 

Успешное и си-
стематическое 
умение выде-
лять территори-
альные структу-
ры различных 
видов человече-
ской деятельно-
сти и  разные 
компоненты 
территориаль-
ной организа-
ции общества 

Исследователь-
ская практика 

Отчет о прак-
тике 
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ВЛАДЕТЬ: методо-
логией и теорией 
исследований эко-
номической, соци-
альной, политиче-
ской и рекреацион-
ной географии для 
выявления форм 
территориальных 
структур, законо-
мерностей и уни-
кальных особенно-
стей территориаль-
ной организации 
общества 
Код В1(ПК-1) 

Отсутствие 
навыковвладение 
методологией и 
теорией исследо-
ваний экономи-
ческой, социаль-
ной, политиче-
ской и рекреаци-
онной географии 
для выявления 
форм территори-
альных структур, 
закономерностей 
и уникальных 
особенностей 
территориальной 
организации об-
щества 

Фрагментарное 
владение методо-
логией и теорией 
исследований 
экономической, 
социальной, по-
литической и ре-
креационной гео-
графии для выяв-
ления форм тер-
риториальных 
структур, зако-
номерностей и 
уникальных осо-
бенностей терри-
ториальной орга-
низации обще-
ства 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
владение мето-
дологией и тео-
рией исследо-
ваний экономи-
ческой, соци-
альной, полити-
ческой и рекре-
ационной гео-
графии для вы-
явления форм 
территориаль-
ных структур, 
закономерно-
стей и уникаль-
ных особенно-
стей территори-
альной органи-
зации общества 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками вла-
дение методо-
логией и теори-
ей исследова-
ний экономиче-
ской, социаль-
ной, политиче-
ской и рекреа-
ционной гео-
графии для вы-
явления форм 
территориаль-
ных структур, 
закономерно-
стей и уникаль-
ных особенно-
стей территори-
альной органи-
зации общества 

Успешное и си-
стематическое 
владение мето-
дологией и тео-
рией исследова-
ний экономиче-
ской, социаль-
ной, политиче-
ской и рекреа-
ционной гео-
графии для вы-
явления форм 
территориаль-
ных структур, 
закономерно-
стей и уникаль-
ных особенно-
стей территори-
альной органи-
зации общества  

Научные иссле-
дования 

Доклад о 
научной рабо-
ты 

Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 
 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 
 «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 

Научный доклад во время итоговой государственной аттестации 
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