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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3 - готовность к решению практических задач в области экологии и природопользования на основе углубленных знаний об общих, 

правовых и экономических основах природопользования   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ОС МГУ) должна быть сформирована у выпускников программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направ-

ленность (профиль) Геоэкология). 

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: структурно-функциональные особенности геосферы, влияющие на хозяйственные и социальные структуры общества, характер их взаимодей-

ствия; основные административные, экономические и правовые механизмы управления природопользованием и особенности формирования современной 

экологической политики  

 

УМЕТЬ: оценивать особенности трансформации окружающей среды и характер экологических последствий, возникающих при разных видах, масштабах и 

интенсивности природопользования; определять их остроту и пути их решения; разрабатывать варианты рационального управления природно-ресурсным 

потенциалом территории и определять возможные пути оптимизации регионального природопользования. 

 

ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими знаниями в области геоэкологии и анализа региональных и глобальных проблем природопользования; навыками 

поиска и анализа достоверной геоэкологической информации и оценки особенностей регионального природопользования для выработки путей решения 

геоэкологических проблем и оптимизации хозяйственного освоения территории. 
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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:  

теоретические ос-

новы управления 

природопользова-

нием и инструмен-

ты экологического 

регулирования в 

контексте устойчи-

вого развития и 

знания междуна-

родного опыта 

Код З1(ПК-3) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ 

управления при-

родопользовани-

ем и инструмен-

тов экологиче-

ского регулиро-

вания в контек-

сте устойчивого 

развития и зна-

ния междуна-

родного опыта 

 

Неполные зна-

ния теоретиче-

ских основ 

управления 

природополь-

зованием и ин-

струментов 

экологического 

регулирования 

в контексте 

устойчивого 

развития и зна-

ния междуна-

родного опыта 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания теоре-

тических основ 

управления 

природополь-

зованием и ин-

струментов 

экологического 

регулирования 

в контексте 

устойчивого 

развития и зна-

ния междуна-

родного опыта 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

теоретических 

основ управле-

ния природо-

пользованием и 

инструментов 

экологического 

регулирования 

в контексте 

устойчивого 

развития и зна-

ния междуна-

родного опыта 

 

Дисциплины ва-

риативной части 

Зачет(ы)/ Эк-

замен(ы) 
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УМЕТЬ: анализи-

ровать эффектив-

ность управления 

природопользова-

нием в различных 

отраслях и на раз-

личных территори-

альных уровнях и 

применять теорети-

ческие знания для 

решения геоэколо-

гических проблем и 

оптимизации при-

родопользования 

Код У1(ПК-3) 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение ана-

лизировать эф-

фективность 

управления при-

родопользовани-

ем в различных 

отраслях и на 

различных терри-

ториальных 

уровнях и приме-

нять теоретиче-

ские знания для 

решения геоэко-

логических про-

блем и оптимиза-

ции природо-

пользования 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение анали-

зировать эф-

фективность 

управления 

природопользо-

ванием в раз-

личных отрас-

лях и на раз-

личных терри-

ториальных 

уровнях и при-

менять теорети-

ческие знания 

для решения 

геоэкологиче-

ских проблем и 

оптимизации 

природопользо-

вания 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать эффек-

тивность управ-

ления природо-

пользованием в 

различных от-

раслях и на раз-

личных терри-

ториальных 

уровнях и при-

менять теорети-

ческие знания 

для решения 

геоэкологиче-

ских проблем и 

оптимизации 

природопользо-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

умение анали-

зировать эффек-

тивность управ-

ления природо-

пользованием в 

различных от-

раслях и на раз-

личных терри-

ториальных 

уровнях и при-

менять теорети-

ческие знания 

для решения 

геоэкологиче-

ских проблем и 

оптимизации 

природопользо-

вания 

Исследователь-

ская практика  

Отчет о иссле-

довательской 

практике 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по 

ее реализации, 

основными 

методами 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментами 

экономического и 

правового 

механизма 

управления 

природопользовани

ем.  

Код В1 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер 

по ее реализации, 

основных мето-

дов комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и ин-

струментов эко-

номического и 

правового меха-

низма управления 

природопользо-

ванием.  

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за эффективно-

сти геоэкологи-

ческой полити-

ки и мер по ее 

реализации, ос-

новных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и ин-

струментов 

экономического 

и правового ме-

ханизма управ-

ления природо-

пользованием.  

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками 

навыков анали-

за эффективно-

сти геоэкологи-

ческой полити-

ки и мер по ее 

реализации, 

применение ос-

новных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и ин-

струментов 

экономического 

и правового ме-

ханизма управ-

ления природо-

пользованием.  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

эффективности 

геоэкологиче-

ской политики и 

мер по ее реали-

зации, основных 

методов ком-

плексного эко-

лого-

экономического 

анализа и ин-

струментов эко-

номического и 

правового меха-

низма управле-

ния природо-

пользованием.  

 

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 по-

лучения опыта деятельности.  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:  

Научный доклад во время ГИА. 

 


