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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий 

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  

Направленности (профили) Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов; Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география; Геоморфология и эволюционная география; Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия;  

Океанология; Метеорология, климатология, агрометеорология; Гляциология и криология Земли; Картография; 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: теоретические и методологические основания избранной области научных исследований; историю становления и развития основ-
ных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности использова-
ния инструментария при проведении исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффектив-
ного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. 
 
УМЕТЬ: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециа-
листами; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав. 
 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями. 
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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: 
Знать основной 
круг проблем (за-
дач), встречающих-
ся в избранной 
сфере научной дея-
тельности, и основ-
ные способы (мето-
ды, алгоритмы) их 
решения 
З1 (ОПК-1)  

Отсутствие об 
основных про-
блемах и методах 
решений 

Фрагментарные 
представления об 
основных про-
блемах и методах 
решений 
 

Неполные пред-
ставления об 
основных про-
блемах и мето-
дах решений 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы   
представления 
об основных 
проблемах и 
методах реше-
ний 
 

Сформирован-
ные системати-
ческие 
представления 
об основных 
проблемах и 
методах реше-
ний  
  

Дисциплины ва-
риативной части 
 
 
 

Зачет(ы)/ эк-
замен(ы) 

ЗНАТЬ: 
Знать основные ис-
точники и методы 
поиска научной 
информации 
З2 (ОПК-1)  

Отсутствие зна-
ний об источни-
ках и методах 
поиска информа-
ции 

Фрагментарные 
представления об 
источниках и ме-
тодах поиска ин-
формации 

Неполные пред-
ставления об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы   
представления 
об источниках и 
методах поиска 
информации  

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления об 
источниках и 
методах поиска 
информации  

Дисциплины ва-
риативной части 
 
 
 

Зачет(ы)/ эк-
замен(ы) 
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УМЕТЬ: 
находить (выби-
рать) наиболее эф-
фективные (мето-
ды) решения ос-
новных типов про-
блем (задач), встре-
чающихся в из-
бранной сфере 
научной деятельно-
сти 
У1 (ОПК-1)  

Отсутствие уме-
ний поиска (вы-
бора) эффектив-
ных решений ос-
новных задач 

Фрагментарные  
умения поиска 
(выбора) эффек-
тивных решений 
основных задач 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
поиска (выбора) 
эффективных 
решений основ-
ных задач 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения поиска 
(выбора) эф-
фективных ре-
шений основ-
ных задач 

Сформирован-
ные умения по-
иска (выбора) 
эффективных 
решений основ-
ных задач 

Исследователь-
ская практика 
Научные иссле-
дования 
 

Отчет об ис-
следователь-
ской практике 
Научный до-
клад 

УМЕТЬ: 
обобщать и систе-
матизировать пере-
довые достижения 
научной мысли и 
основные тенден-
ции хозяйственной 
практики  
У2 (ОПК-1) 
 

Отсутствие уме-
ний обобщения и 
систематизации 
передовые до-
стижения науч-
ной мысли и ос-
новные тенден-
ции практики 

Фрагментарные 
умения обобще-
ния и системати-
зации передовые 
достижения 
научной мысли и 
основные тен-
денции практики 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
обобщения и 
систематизации 
передовые до-
стижения науч-
ной мысли и 
основные тен-
денции практи-
ки 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения обоб-
щения и систе-
матизации пе-
редовые дости-
жения научной 
мысли и основ-
ные тенденции 
практики 

Сформирован-
ные умения 
обобщения и 
систематизации 
передовые до-
стижения науч-
ной мысли и 
основные тен-
денции практи-
ки 

Исследователь-
ская практика 
Научные иссле-
дования 
 

Отчет об ис-
следователь-
ской практике 
Научный до-
клад 

УМЕТЬ: 
анализировать, си-
стематизировать и 
усваивать передо-
вой опыт проведе-
ния научных иссле-
дований 
У3 (ОПК-1) 

Отсутствие уме-
ний анализа и 
синтеза передо-
вого опыта науч-
ной работы 

Фрагментарные 
умения анализа и 
синтеза передо-
вого опыта науч-
ной работы 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
анализа и син-
теза передового 
опыта научной 
работы 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умений анализа 
и синтеза пере-
дового опыта 
научной работы 

Сформирован-
ные умения 
анализа и синте-
за передового 
опыта научной 
работы 

Исследователь-
ская практика 
Научные иссле-
дования 
 

Отчет об ис-
следователь-
ской практике 
Научный до-
клад 
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УМЕТЬ: 
собирать, отбирать 
и использовать не-
обходимые данные 
и эффективно при-
менять количе-
ственные методы 
их анализа 
У4 (ОПК-1)  

Отсутствие уме-
ний обработки и 
анализа данных 

Фрагментарные 
умения обработ-
ки и анализа дан-
ных 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
обработки и 
анализа данных 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умений обра-
ботки и анализа 
данных 

Сформирован-
ные умения об-
работки и ана-
лиза данных 

Исследователь-
ская практика 
Научные иссле-
дования 
 

Отчет об ис-
следователь-
ской практике 
Научный до-
клад 

УМЕТЬ: 
выделять и обосно-
вывать авторский 
вклад в проводимое 
исследование, оце-
нивать его научную 
новизну и практи-
ческую значимость 
при условии ува-
жительного отно-
шения к вкладу и 
достижениям дру-
гих исследователей, 
соблюдения науч-
ной этики и автор-
ских прав 
У5 (ОПК-1) 

Отсутствие уме-
ний выделения 
новизны автор-
ского вклада в 
проводимые ис-
следования 

Фрагментарные 
умения выделе-
ния новизны ав-
торского вклада в 
проводимые ис-
следования 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
выделения но-
визны автор-
ского вклада в 
проводимые 
исследования 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения выделе-
ния новизны 
авторского 
вклада в прово-
димые исследо-
вания 

Сформирован-
ные умения вы-
деления новиз-
ны авторского 
вклада в прово-
димые исследо-
вания 

Исследователь-
ская практика 
Научные иссле-
дования 
 

Отчет об ис-
следователь-
ской практике 
Научный до-
клад 
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ВЛАДЕТЬ: 
современными ме-
тодами, инструмен-
тами и технологией 
научно-
исследовательской 
и проектной дея-
тельности в опре-
деленных областях 
наук о Земле 
В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков владе-
ния современны-
ми методами 
научных иссле-
дований 

Фрагментарные 
навыки владения 
современными 
методами науч-
ных исследова-
ний  

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные навыки 
владения со-
временными 
методами науч-
ных исследова-
ний 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков владе-
ния современ-
ными методами 
научных иссле-
дований 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния современ-
ными методами 
научных иссле-
дований 
 

Научные иссле-
дования 

Научный до-
клад 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками публика-
ции результатов 
научных исследо-
ваний, в том числе 
полученных лично 
обучающимся, в 
рецензируемых 
научных изданиях 
В2 (ОПК-1)  

Отсутствие 
навыков публи-
кации результа-
тов научных ис-
следований 

Фрагментарные 
навыки публика-
ции результатов 
научных иссле-
дований 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные навыки 
публикации ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков публи-
кации результа-
тов научных 
исследований 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков публи-
кации результа-
тов научных 
исследований 
 

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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