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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: готовность адаптировать результаты современных исследований в сфере исследования океана для планирования 
научной и хозяйственной деятельности, связанной с морской средой 

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: нормативные документы, регламентирующие организацию и методику научно-исследовательских гидрометеорологических работ в 
морях и океанах 

УМЕТЬ: анализировать реакцию морских вод на различные природные и антропогенные воздействия и давать оценку и прогноз возможных 
гидроэкологических последствий на основе экосистемного подхода с использованием данных натурных наблюдений и численного модели-
рования 
ВЛАДЕТЬ: современными методами комплексного анализа процессов, обусловливающих функционирование морской экосистемы, оценки 
воздействия на нее внешних факторов, выработки предложений по предотвращению, минимизации, преодолению негативных последствий 
хозяйственной деятельности человека для сохранения естественного состояния экосистем 
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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-
ное состояние и 
основные тенден-
ции в развитии оке-
анологических 
научных исследо-
ваний 
З1 (ПК-3) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания современ-
ного состояния и 
основные тен-
денции в разви-
тии океанологи-
ческих научных 
исследований 

Неполные зна-
ния современ-
ного состояния 
и основные 
тенденции в 
развитии океа-
нологических 
научных иссле-
дований 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания совре-
менного состо-
яния и основ-
ные тенденции 
в развитии оке-
анологических 
научных иссле-
дований 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
современного 
состояния и ос-
новные тенден-
ции в развитии 
океанологиче-
ских научных 
исследований 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос 
Зачет(ы)/ Эк-
замен  

ЗНАТЬ: методы и 
средства проведе-
ния комплексного 
мониторинга мор-
ской среды 
З2 (ПК-3) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания методов и 
средств проведе-
ния комплексно-
го мониторинга 
морской среды 

Неполные зна-
ния методов и 
средств прове-
дения ком-
плексного мо-
ниторинга мор-
ской среды 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
и средств про-
ведения ком-
плексного мо-
ниторинга мор-
ской среды 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов и 
средств прове-
дения ком-
плексного мо-
ниторинга мор-
ской среды 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос 
Зачет(ы)/ Эк-
замен  
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УМЕТЬ: корректно 
ставить задачу ис-
следования океано-
логических процес-
сов на основе дан-
ных наблюдений 
У1 (ПК-3) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение кор-
ректно ставить 
задачу исследо-
вания океаноло-
гических процес-
сов на основе 
данных наблюде-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение кор-
ректно ставить 
задачу исследо-
вания океаноло-
гических про-
цессов на осно-
ве данных 
наблюдений 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение кор-
ректно ставить 
задачу исследо-
вания океаноло-
гических про-
цессов на осно-
ве данных 
наблюдений 

Успешное и си-
стематическое 
умение кор-
ректно ставить 
задачу исследо-
вания океаноло-
гических про-
цессов на осно-
ве данных 
наблюдений 

Исследователь-
ская практика 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
 

УМЕТЬ: использо-
вать имеющиеся и 
разрабатывать но-
вые методы и тех-
нологии исследова-
ния морской среды 
У2 (ПК-3) 
 

Отсутствие уме-
ний 

Частично умение 
использовать 
имеющиеся и 
разрабатывать 
новые методы и 
технологии ис-
следования мор-
ской среды 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение исполь-
зовать имею-
щиеся и разра-
батывать новые 
методы и тех-
нологии иссле-
дования мор-
ской среды 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать имеющи-
еся и разраба-
тывать новые 
методы и тех-
нологии иссле-
дования мор-
ской среды 

Успешное и си-
стематическое 
умение исполь-
зовать имеющи-
еся и разраба-
тывать новые 
методы и техно-
логии исследо-
вания морской 
среды 

Исследователь-
ская практика 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
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ВЛАДЕТЬ: навы-
ками прогнозиро-
вания ситуаций, 
связанных с рас-
пространением в 
морской среде за-
грязняющих ве-
ществ в результате 
гидротехнических 
работ и их воздей-
ствием на окружа-
ющую среду 
В1 (ПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение: 
навыков прогно-
зирования ситуа-
ций, связанных с 
распространени-
ем в морской 
среде загрязняю-
щих веществ в 
результате гидро-
технических ра-
бот и их воздей-
ствием на окру-
жающую среду 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков про-
гнозирования 
ситуаций, свя-
занных с рас-
пространением 
в морской среде 
загрязняющих 
веществ в ре-
зультате гидро-
технических 
работ и их воз-
действием на 
окружающую 
среду 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков прогнозиро-
вания ситуаций, 
связанных с 
распростране-
нием в морской 
среде загрязня-
ющих веществ в 
результате гид-
ротехнических 
работ и их воз-
действием на 
окружающую 
среду 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков про-
гнозирования 
ситуаций, свя-
занных с рас-
пространением 
в морской среде 
загрязняющих 
веществ в ре-
зультате гидро-
технических 
работ и их воз-
действием на 
окружающую 
среду 

Научные иссле-
дования 

Научная ста-
тья 
Научный до-
клад 

ВЛАДЕТЬ: инфор-
мационными и 
коммуникацион-
ными технологиями 
для решения задач 
мониторинга мор-
ской среды 
В2 (ПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач мониторинга 
морской среды 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
информацион-
ных и комму-
никационных 
технологий для 
решения задач 
мониторинга 
морской среды 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение ин-
формационных 
и коммуника-
ционных техно-
логий для ре-
шения задач 
мониторинга 
морской среды 

Успешное и си-
стематическое 
применение ин-
формационных 
и коммуникаци-
онных техноло-
гий для решения 
задач монито-
ринга морской 
среды 

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. 
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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 

Научный доклад во время ГИА. 
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