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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Знать особенности проявления различных видов морфолитогенеза на планетных телах; владеть навыками анализа информа-
ции о природных особенностях различных планетных тел для оценки возможности и потенциала развития различных морфолито-
генетических процессов, а также оценки возможности существования на поверхности или в недрах планет и планетоидов воды и 
условий для органической жизни. 

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) Геоморфология и эволюционная география). 

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: суть процесса морфолитогенеза, геохимические процессы рельефообразования, особенности рельефа различных планетных тел и 
протекающих на них эндогенных и экзогенных процессов, историю появления и развития жизни на Земле, дистанционные методы изучения 
рельефа. 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, переводить и реферировать специальную литературу, искать необходимую визуальную информа-
цию – аэро- и космические снимки, цифровые модели рельефа и др. (в том числе в сети Интернет). 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и критической оценки информации (литературной, картографической и др.). 
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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: особенно-
сти проявления 
различных видов 
морфолитогенеза 
на планетных телах 
Код З1 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей проявления 
различных видов 
морфолитогенеза 
на планетных те-
лах 

Неполные зна-
ния особенно-
стей проявле-
ния различных 
видов морфоли-
тогенеза на 
планетных те-
лах 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания особен-
ностей проявле-
ния различных 
видов морфоли-
тогенеза на 
планетных те-
лах 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
особенностей 
проявления раз-
личных видов 
морфолитогене-
за на планетных 
телах 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос  
Зачет 

ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа ин-
формации о при-
родных особенно-
стях различных 
планетных тел для 
оценки возможно-

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
информации о 
природных осо-
бенностях раз-
личных планет-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за информации 
о природных 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа ин-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анализа 
информации о 
природных осо-
бенностях раз-

Научные иссле-
дования 

Доклад о 
научных ис-
следованиях 
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сти и потенциала 
развития различных 
морфолитогенети-
ческих процессов, а 
также оценки воз-
можности суще-
ствования на по-
верхности или в 
недрах планет и 
планетоидов воды и 
условий для орга-
нической жизни 
Код В1 (ПК-1) 

ных тел для 
оценки возмож-
ности и потенци-
ала развития раз-
личных морфо-
литогенетических 
процессов, а так-
же оценки воз-
можности суще-
ствования на по-
верхности или в 
недрах планет и 
планетоидов во-
ды и условий для 
органической 
жизни 

особенностях 
различных пла-
нетных тел для 
оценки возмож-
ности и потен-
циала развития 
различных 
морфолитогене-
тических про-
цессов, а также 
оценки возмож-
ности суще-
ствования на 
поверхности 
или в недрах 
планет и плане-
тоидов воды и 
условий для 
органической 
жизни 

формации о 
природных осо-
бенностях раз-
личных планет-
ных тел для 
оценки возмож-
ности и потен-
циала развития 
различных 
морфолитогене-
тических про-
цессов, а также 
оценки возмож-
ности суще-
ствования на 
поверхности 
или в недрах 
планет и плане-
тоидов воды и 
условий для ор-
ганической 
жизни 

личных планет-
ных тел для 
оценки возмож-
ности и потен-
циала развития 
различных мор-
фолитогенети-
ческих процес-
сов, а также 
оценки возмож-
ности суще-
ствования на 
поверхности 
или в недрах 
планет и плане-
тоидов воды и 
условий для ор-
ганической 
жизни 

 

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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