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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: способность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для обеспечения географических 
исследований на разных территориальных уровнях 

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 дистанционного зондирования; основные параметры съемочных систем и орбит спутников, их классификацию; характер 
отображения природных и антропогенных объектов на снимках, полученных разными методами и в разных диапазонах спектра. 
 
УМЕТЬ: выполнять классификацию снимка с обучением и без; выбирать снимки в соответствие с изучаемым объектом. 
 
ВЛАДЕТЬ: интерпретацией снимков, полученных в оптическом диапазоне; составлением картографических материалов на основе визуально-
го и автоматизированного дешифрирования снимков. 
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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: передовые 
методы и технологии 
обработки данных 
дистанционного зон-
дирования, перспек-
тивные направления 
развития съемочных 
систем, в том числе с 
применением беспи-
лотных летательных 
аппаратов; 
З1 (ПК-3) 

 

отсутствие знаний 
 
 

фрагментарные 
представления о 
передовых методах 
и технологиях об-
работки данных 
дистанционного 
зондирования и 
перспективных 
направления разви-
тия съемочных си-
стем 

сформированные 
в общем виде 
представления о 
передовых мето-
дах и технологи-
ях обработки 
данных дистан-
ционного зонди-
рования и пер-
спективных 
направления раз-
вития съемочных 
систем, характе-
ризующиеся от-
сутствием де-
тальных пред-
ставлений 

сформированные 
в общем и де-
тальном виде 
представления о 
передовых мето-
дах и технологиях 
обработки дан-
ных дистанцион-
ного зондирова-
ния и перспек-
тивных направле-
ния развития 
съемочных си-
стем, характери-
зующиеся пробе-
лами в знаниях по 
отдельным во-
просам 

систематизиро-
ванные в общем и 
детальном виде 
знания о передо-
вых методах и 
технологиях об-
работки данных 
дистанционного 
зондирования и 
перспективных 
направления раз-
вития съемочных 
систем 

Дисциплины вари-
ативной части 

Реферат 
Зачет 
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УМЕТЬ: выбирать 
данные дистанцион-
ного зондирования в 
соответствии с терри-
ториальным уровнем 
картографирования; 
тематически интер-
претировать снимки 
разного простран-
ственного разреше-
ния и проводить гео-
графическую генера-
лизацию схем де-
шифрирования в со-
ответствии с масшта-
бом картографирова-
ния. 
У1 (ПК-3) 

Отсутствие умений Имеет базовые 
навыки в выборе, 
интерпретации 
данных дистанци-
онного зондирова-
ния в соответствии 
с территориальным 
уровнем и масшта-
бом картографиро-
вания. Не умеет 
использовать мето-
ды, специфичные 
для снимков разно-
го разрешения, а 
также испытывает 
трудности с гене-
рализацией схем 
дешифрирования 

Имеет навыки в 
навыки в выборе, 
интерпретации 
данных дистан-
ционного зонди-
рования разного 
пространственно-
го разрешения в 
соответствии с 
территориальным 
уровнем и мас-
штабом карто-
графирования, 
испытывает 
трудности с гене-
рализацией схем 
дешифрирования 

Имеет навыки в 
навыки в выборе, 
интерпретации 
данных дистан-
ционного зонди-
рования разного 
пространственно-
го разрешения, а 
также генерали-
зации схем де-
шифрирования в 
соответствии с 
территориальным 
уровнем и мас-
штабом карто-
графирования. 
Испытывает 
трудности в об-
работке снимков 
нового типа. 

Имеет навыки в 
навыки в выборе, 
интерпретации 
данных дистан-
ционного зонди-
рования разного 
пространственно-
го разрешения, в 
том числе нового 
типа, а также ге-
нерализации схем 
дешифрирования 
в соответствии с 
территориальным 
уровнем и мас-
штабом карто-
графирования. 

Исследовательская 
практика 
Научные исследо-
вания 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 
 

ВЛАДЕТЬ: методами 
автоматизации в де-
шифрировании аэро-
космических сним-
ков; проектировани-
ем технологических 
процессов и моделей 
обработки снимков в 
соответствии с реша-
емыми географиче-
скими задачами 
В1 (ПК-3) 

неспособность 
владеть 

Имеет фрагментар-
ное представление 
об использовании 
методов автомати-
зации, процессах и 
моделях обработки 
аэрокосмических 
снимков 

Имеет частично 
сформированное 
представление об 
использовании 
методов автома-
тизации в де-
шифрировании 
аэрокосмических 
снимков. Умеет 
применять типо-
вые процессы и 
модели обработ-
ки данных, не 
умеет проектиро-
вать новые про-
цессы в соответ-
ствии с пробле-
матикой исследо-
вания 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление об исполь-
зовании методов 
автоматизации, 
процессах и мо-
делях обработки 
аэрокосмических 
снимков. Спосо-
бен проектиро-
вать процессы и 
модели обработки 
снимков, однако 
имеются пробелы 
в знании послед-
них достижении в 
данной области 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление об исполь-
зовании методов 
автоматизации, 
процессах и мо-
делях обработки 
аэрокосмических 
снимков. Спосо-
бен проектиро-
вать процессы и 
модели обработки 
снимков, в том 
числе с примене-
нием последних 
достижений в 
данной области. 

Научные исследо-
вания 

Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 
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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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