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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: владение методами и технологиями анализа географической информации, организации пространственных данных и 
моделирования географических процессов и явлений; способность разрабатывать новые проблемно-ориентированные 
методы пространственного анализа и моделирования 

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 Направленность (профиль) Картография) 

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: основы пространственного анализа в географии, базовые понятия геоинформатики, основные методы геоинформационного анализа 
и моделирования, их соотношение с другими методами географических исследований. 
 
УМЕТЬ: выполнять типовые задачи пространственного анализа средствами ГИС, выбирать подходящие для этого модели данных и модели 
пространственных объектов, визуализировать результаты в картографическом виде. 
 
ВЛАДЕТЬ: выбором и параметризацией геоинформационных методов для решения поставленных задач, оценкой точности и географической 
достоверности полученных результатов. 
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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: основные 
информационные 
источники данных 
для картографирова-
ния, практические и 
лицензионные осо-
бенности их исполь-
зования, соответствие 
масштабам картогра-
фирования; знать ос-
новные форматы, 
структуры и модели 
представления гео-
графической инфор-
мации в базах про-
странственных дан-
ных.  
З1 (ПК-2) 

 

 отсутствие знаний 

 

 

фрагментарные 
представления об 
основных источни-
ках данных для 
картографирова-
ния, особенностях 
их использования и 
цифрового пред-
ставления 

Сформированные 
в общем виде об 
основных источ-
никах данных для 
картографирова-
ния, особенно-
стях их использо-
вания и цифрово-
го представления, 
характеризующи-
еся отсутствием 
детальных пред-
ставлений 

 

Сформированные 
в общем и де-
тальном виде 
представления об 
основных источ-
никах данных для 
картографирова-
ния, особенно-
стях их использо-
вания и цифрово-
го представления, 
характеризующи-
еся незначитель-
ными пробелами 
в знаниях по от-
дельным вопро-
сам 

 

Систематизиро-
ванные в общем и 
детальном виде 
знания об основ-
ных источниках 
данных для кар-
тографирования, 
особенностях их 
использования и 
цифрового пред-
ставления 

Дисциплины вари-
ативной части 

Реферат 
Зачет 
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УМЕТЬ: проектиро-
вать и использовать 
базы пространствен-
ных данных, выби-
рать и применять ме-
тоды геоинформаци-
онного анализа и мо-
делирования в гео-
графических иссле-
дованиях на разных 
территориальных 
уровнях. 
У1 (ПК-2) 

Отсутствие умений Имеет фрагментар-
ное представление 
о проектировании и 
использовании баз 
пространственных 
данных, методах 
геоинформацион-
ного анализа и мо-
делирования в гео-
графических ис-
следованиях. Прак-
тические навыки 
отсутствуют. 

Имеет частично 
сформированное 
представление о 
проектировании 
и использовании 
баз простран-
ственных данных, 
методах геоин-
формационного 
анализа и моде-
лирования в гео-
графических ис-
следованиях, 
умеет применять 
на практике огра-
ниченный набор 
базовых методов 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о проекти-
ровании и ис-
пользовании баз 
пространствен-
ных данных, ме-
тодах геоинфор-
мационного ана-
лиза и моделиро-
вания в геогра-
фических иссле-
дованиях, отли-
чающееся пробе-
лами по отдель-
ным вопросам. 
Умеет применять 
на практике ши-
рокий набор ме-
тодов, однако 
ограничен тради-
ционными подхо-
дами 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о проекти-
ровании и ис-
пользовании баз 
пространствен-
ных данных, ме-
тодах геоинфор-
мационного ана-
лиза и моделиро-
вания в географи-
ческих исследо-
ваниях. Умеет 
применять на 
практике широ-
кий набор мето-
дов, в том числе 
новейшие дости-
жения в области 
баз простран-
ственных данных, 
геоинформацион-
ного анализа и 
моделирования. 

Исследовательская 
практика 
Научные исследо-
вания 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 
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ВЛАДЕТЬ: разработ-
кой новых проблем-
но-ориентированных 
методов простран-
ственного анализа и 
моделирования для 
решения географиче-
ских задач. 
В1 (ПК-2) 

неспособность 
владеть 

Имеет фрагментар-
ное представление 
о разработке новых 
проблемно-
ориентированных 
методов простран-
ственного анализа 
и моделирования 
для решения гео-
графических задач. 
Практические 
навыки отсутству-
ют 

Имеет частично 
сформированное 
представление о 
разработке новых 
проблемно-
ориентированных 
методов про-
странственного 
анализа и моде-
лирования для 
решения геогра-
фических задач. 
Умеет проекти-
ровать простей-
шие методы ана-
лиза данных на 
основе комплек-
сирования суще-
ствующих мето-
дов, испытывает 
сложности с раз-
работкой геоин-
формационных 
моделей. 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о разработ-
ке новых про-
блемно-
ориентированных 
методов про-
странственного 
анализа и моде-
лирования для 
решения геогра-
фических задач. 
Умеет проекти-
ровать ориги-
нальные методы 
анализа данных, 
испытывает 
сложности с раз-
работкой геоин-
формационных 
моделей. 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о разработ-
ке новых про-
блемно-
ориентированных 
методов про-
странственного 
анализа и моде-
лирования для 
решения геогра-
фических задач. 
Умеет проектиро-
вать оригиналь-
ные методы ана-
лиза данных и 
геоинформацион-
ные модели. 

Научные исследо-
вания 

Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 

 
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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