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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность адаптировать и обобщать результаты современных океанологических исследований для целей 
преподавания дисциплин географического и гидрометеорологического профиля в высших учебных заведениях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 
ОС МГУ должна быть сформирована у выпускников программы аспирантуры направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле Направлен-

ность (профиль) Океанология) 

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

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

ЗНАТЬ: основные научные проблемы в области изучения океанологических процессов 

УМЕТЬ: составить план лекций, подобрать необходимые данные для тестовых задач  

ВЛАДЕТЬ: методами современных океанологических исследований и наглядного представления лекционных материалов 



2 

 

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-
ное состояние пе-
редовых исследо-
ваний в науках о 
Земле, относящихся 
к изучению океа-
нов, морей, при-
брежных зон и 
устьевых областей 
рек 
З1 (ПК-2) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания современ-
ного состояния 
передовых иссле-
дований в науках 
о Земле, относя-
щихся к изуче-
нию океанов, мо-
рей, прибрежных 
зон и устьевых 
областей рек 

Неполные зна-
ния современ-
ного состояния 
передовых ис-
следований в 
науках о Земле, 
относящихся к 
изучению океа-
нов, морей, 
прибрежных 
зон и устьевых 
областей рек 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания совре-
менного состо-
яния передовых 
исследований в 
науках о Земле, 
относящихся к 
изучению океа-
нов, морей, 
прибрежных 
зон и устьевых 
областей рек 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
современного 
состояния пере-
довых исследо-
ваний в науках о 
Земле, относя-
щихся к изуче-
нию океанов, 
морей, при-
брежных зон и 
устьевых обла-
стей рек 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос 
Зачет(ы)/ Эк-
замен  
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ЗНАТЬ: источники 
информации от ве-
дущих мировых 
научных центров в 
области океаноло-
гии; текущие и пер-
спективные проек-
ты международного 
университетского 
сообщества по 
направлениям гео-
графического и 
гидрометеорологи-
ческого профиля. 
З2 (ПК-2) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания об источ-
никах информа-
ции от ведущих 
мировых науч-
ных центров в 
области океано-
логии; текущие и 
перспективные 
проекты между-
народного уни-
верситетского 
сообщества по 
направлениям 
географического 
и гидрометеоро-
логического про-
филя 

Неполные зна-
ния об источни-
ках информа-
ции от ведущих 
мировых науч-
ных центров в 
области океано-
логии; текущие 
и перспектив-
ные проекты 
международно-
го университет-
ского сообще-
ства по направ-
лениям геогра-
фического и 
гидрометеоро-
логического 
профиля 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об ис-
точниках ин-
формации от 
ведущих миро-
вых научных 
центров в обла-
сти океаноло-
гии; текущие и 
перспективные 
проекты меж-
дународного 
университет-
ского сообще-
ства по направ-
лениям геогра-
фического и 
гидрометеоро-
логического 
профиля 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
об источниках 
информации от 
ведущих миро-
вых научных 
центров в обла-
сти океаноло-
гии; текущие и 
перспективные 
проекты между-
народного уни-
верситетского 
сообщества по 
направлениям 
географическо-
го и гидроме-
теорологическо-
го профиля 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос 
Зачет(ы)/ Эк-
замен  
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УМЕТЬ: выбирать 
и структурировать 
океанологическую 
информацию из 
открытых баз дан-
ных, реферировать 
специальную лите-
ратуру с результа-
тами современных 
океанологических 
исследований 
У1 (ПК-2) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение вы-
бирать и структу-
рировать океано-
логическую ин-
формацию из от-
крытых баз дан-
ных, рефериро-
вать специаль-
ную литературу с 
результатами со-
временных океа-
нологических 
исследований 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение выби-
рать и структу-
рировать океа-
нологическую 
информацию из 
открытых баз 
данных, рефе-
рировать специ-
альную литера-
туру с результа-
тами современ-
ных океаноло-
гических иссле-
дований 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выби-
рать и структу-
рировать океа-
нологическую 
информацию из 
открытых баз 
данных, рефе-
рировать специ-
альную литера-
туру с результа-
тами современ-
ных океаноло-
гических иссле-
дований 

Успешное и си-
стематическое 
умение выби-
рать и структу-
рировать океа-
нологическую 
информацию из 
открытых баз 
данных, рефе-
рировать специ-
альную литера-
туру с результа-
тами современ-
ных океаноло-
гических иссле-
дований 

Исследователь-
ская практика 
Педагогическая 
практика 
Научные иссле-
дования 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Отчет о педа-
гогической 
практике 
Научный до-
клад 
 

УМЕТЬ: подготав-
ливать научные до-
клады и презента-
ции на базе прочи-
танной специаль-
ной литературы 
У2 (ПК-2) 
 

Отсутствие уме-
ний 

Частично умение 
подготавливать 
научные доклады 
и презентации на 
базе прочитанной 
специальной ли-
тературы 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение подго-
тавливать науч-
ные доклады и 
презентации на 
базе прочитан-
ной специаль-
ной литературы 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение подго-
тавливать науч-
ные доклады и 
презентации на 
базе прочитан-
ной специаль-
ной литературы 

Успешное и си-
стематическое 
умение подго-
тавливать науч-
ные доклады и 
презентации на 
базе прочитан-
ной специаль-
ной литературы 

Исследователь-
ская практика 
Педагогическая 
практика 
Научные иссле-
дования 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Отчет о педа-
гогической 
практике 
Научный до-
клад 
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ВЛАДЕТЬ: навы-
ками составления 
аналитических об-
зоров по выбран-
ным тематикам по 
направлению океа-
нология  
В1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение: 
навыков состав-
ления аналитиче-
ских обзоров по 
выбранным тема-
тикам по направ-
лению океаноло-
гия 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков со-
ставления ана-
литических об-
зоров по вы-
бранным тема-
тикам по 
направлению 
океанология 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков составления 
аналитических 
обзоров по вы-
бранным тема-
тикам по 
направлению 
океанология 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков состав-
ления аналити-
ческих обзоров 
по выбранным 
тематикам по 
направлению 
океанология 

Научные иссле-
дования 

Научный до-
клад 

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 ГИА. 
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