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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Знать основы геохронологии и ранжирования главных этапов развития Земли, выделяемых в современной науке; характер-
ные природные особенности территорий разных рангов на этапах их развития, тенденции в эволюции частных геосфер и географи-
ческой оболочки в целом; владеть сравнительно-географическим методом, способами интерпретации аналитических сведений при 
реконструкции обстановок прошлого. 

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: историческую геологию, общую палеогеографию в целом и палеогеографию позднего кайнозоя в частности, основные методы па-
леогеографических исследований. 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, переводить и реферировать специальную литературу. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа данных, полученных каким-либо из палеогеографических методов (палеонтологическим, спорово-пыльцевым, 
палеомагнитным 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: основы 
геохронологии и 
ранжирования 
главных этапов 
развития Земли, 
выделяемых в со-
временной науке 
Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания основ гео-
хронологии и 
ранжирования 
главных этапов 
развития Земли, 
выделяемых в 
современной 
науке 

Неполные зна-
ния основ гео-
хронологии и 
ранжирования 
главных этапов 
развития Земли, 
выделяемых в 
современной 
науке 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ 
геохронологии 
и ранжирования 
главных этапов 
развития Земли, 
выделяемых в 
современной 
науке 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основ геохроно-
логии и ранжи-
рования глав-
ных этапов раз-
вития Земли, 
выделяемых в 
современной 
науке 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос  
Зачет 
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ЗНАТЬ: характер-
ные природные 
особенности терри-
торий разных ран-
гов на этапах их 
развития, тенден-
ции в эволюции 
частных геосфер и 
географической 
оболочки в целом 
Код З2 (ПК-2) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания характер-
ных природных 
особенностей 
территорий раз-
ных рангов на 
этапах их разви-
тия, тенденций в 
эволюции част-
ных геосфер и 
географической 
оболочки в целом 

Неполные зна-
ния характер-
ных природных 
особенностей 
территорий 
разных рангов 
на этапах их 
развития, тен-
денций в эво-
люции частных 
геосфер и гео-
графической 
оболочки в це-
лом 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания харак-
терных природ-
ных особенно-
стей территорий 
разных рангов 
на этапах их 
развития, тен-
денций в эво-
люции частных 
геосфер и гео-
графической 
оболочки в це-
лом 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
характерных 
природных осо-
бенностей тер-
риторий разных 
рангов на этапах 
их развития, 
тенденций в 
эволюции част-
ных геосфер и 
географической 
оболочки в це-
лом 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос  
Зачет 

ВЛАДЕТЬ: сравни-
тельно-
географическим 
методом 
Код В1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков сравни-
тельно-
географического 
метода 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков срав-
нительно-
географическо-
го метода 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков сравнитель-
но-
географическо-
го метода 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков срав-
нительно-
географическо-
го метода 

Научные иссле-
дования 

Доклад о 
научных ис-
следованиях 
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ВЛАДЕТЬ: спосо-
бами интерпрета-
ции аналитических 
сведений при ре-
конструкции обста-
новок прошлого 
Код В2 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение спо-
собов интерпре-
тации аналитиче-
ских сведений 
при реконструк-
ции обстановок 
прошлого 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
способов ин-
терпретации 
аналитических 
сведений при 
реконструкции 
обстановок 
прошлого 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение спосо-
бов интерпрета-
ции аналитиче-
ских сведений 
при рекон-
струкции обста-
новок прошлого 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
способов интер-
претации анали-
тических сведе-
ний при рекон-
струкции обста-
новок прошлого 

Научные иссле-
дования 

Доклад о 
научных ис-
следованиях 

 

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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