
1 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: владение современной методологией исследований, позволяющей с использованием современных информационных 
технологий и моделирования оценивать влияние природных и антропогенных факторов на морскую среду 

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 Направлен-

ность (профиль) Океанология) 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 
должен: 

ЗНАТЬ: особенности современных океанологических баз данных, нормативные документы, регламентирующие организацию и методику 
научно-исследовательских гидрометеорологических работ в морях и океанах 

УМЕТЬ: применять численные модели для расчета полей ветровых волн и циркуляции вод в океанах и морях 
 
ВЛАДЕТЬ: методическими основами выполнения полевых исследований с использованием современной аппаратуры, вычислительных ком-
плексов и сетевых технологий 
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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: методы и 
технологии моде-
лирования цирку-
ляции вод и ветро-
вого волнения 
З1 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий моде-
лирования цир-
куляции вод и 
ветрового волне-
ния 

Неполные зна-
ния методов и 
технологий мо-
делирования 
циркуляции вод 
и ветрового 
волнения 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
и технологий 
моделирования 
циркуляции вод 
и ветрового 
волнения 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов и тех-
нологий моде-
лирования цир-
куляции вод и 
ветрового вол-
нения 

Дисциплины ва-
риативной части 

Устный опрос 
Зачет(ы)/ Эк-
замен  

ЗНАТЬ: особенно-
сти современных 
информационных 
технологий, ис-
пользуемых в океа-
нологии 
З2 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей современ-
ных информаци-
онных техноло-
гий, используе-
мых в океаноло-
гии 

Неполные зна-
ния особенно-
стей современ-
ных информа-
ционных техно-
логий, исполь-
зуемых в океа-
нологии 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания особен-
ностей совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий, ис-
пользуемых в 
океанологии 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
особенностей 
современных 
информацион-
ных технологий, 
используемых в 
океанологии 

Дисциплины ва-
риативной части 

Контрольная 
работа 
Зачет(ы)/ Эк-
замен 
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УМЕТЬ: применять 
численные модели 
для расчета цирку-
ляции вод и ветро-
вого волнения в 
морях 
У1 (ПК-1) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение при-
менять числен-
ные модели для 
расчета циркуля-
ции вод и ветро-
вого волнения в 
морях 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение приме-
нять численные 
модели для рас-
чета циркуля-
ции вод и вет-
рового волне-
ния в морях 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять численные 
модели для рас-
чета циркуля-
ции вод и вет-
рового волне-
ния в морях 

Успешное и си-
стематическое 
умение приме-
нять численные 
модели для рас-
чета циркуля-
ции вод и вет-
рового волнения 
в морях 

Исследователь-
ская практика 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
 

УМЕТЬ: находить 
необходимые океа-
нологические дан-
ные из разных ис-
точников  
У2 (ПК-1) 
 

Отсутствие уме-
ний 

Частично умение 
находить необхо-
димые океаноло-
гические данные 
из разных источ-
ников   

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение нахо-
дить необходи-
мые океаноло-
гические дан-
ные из разных 
источников   

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение нахо-
дить необходи-
мые океаноло-
гические дан-
ные из разных 
источников   

Успешное и си-
стематическое 
умение нахо-
дить необходи-
мые океаноло-
гические дан-
ные из разных 
источников   

Исследователь-
ская практика 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
 

ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа ре-
зультатов числен-
ного моделирова-
ния циркуляции 
вод и ветрового 
волнения 
В1 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение: 
навыков анализа 
результатов чис-
ленного модели-
рования цирку-
ляции вод и вет-
рового волнения 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за результатов 
численного мо-
делирования 
циркуляции вод 
и ветрового 
волнения 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа ре-
зультатов чис-
ленного моде-
лирования цир-
куляции вод и 
ветрового вол-
нения 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анализа 
результатов 
численного мо-
делирования 
циркуляции вод 
и ветрового 
волнения 

Научные иссле-
дования 

Научный до-
клад 
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ВЛАДЕТЬ: навы-
ками оценки влия-
ния антропогенных 
и природных фак-
торов на морскую 
среду 
В2 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков оценки 
влияния антропо-
генных и при-
родных факторов 
на морскую среду 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков оценки 
влияния антро-
погенных и 
природных 
факторов на 
морскую среду 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков оценки вли-
яния антропо-
генных и при-
родных факто-
ров на морскую 
среду 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков оценки 
влияния антро-
погенных и 
природных фак-
торов на мор-
скую среду 

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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