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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 атмосферу и климат и разра-
батывать прогноз их состояния 

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) Метеорология, климатология, агрометеорология) 

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: климатологию и метеорологию и основы географических наук в объеме, выпускника профессиональных профильных высших учеб-
ных заведений; законы динамики атмосферы и их приложение к задачам численного моделирования атмосферных процессов 
 
УМЕТЬ: выполнять научно-исследовательскую работу 
 
ВЛАДЕТЬ: высшей математикой, программированием, методами метеорологических измерений, навыками работы в экспедиционных усло-
виях, навыками педагогической деятельности 
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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: законо-
мерности физиче-
ских и химических 
процессов, проте-
кающих в атмосфе-
ре и их взаимодей-
ствие с земной 
(морской) поверх-
ностью и биосфе-
рой 
З1 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания законо-
мерностей физи-
ческих и химиче-
ских процессов, 
протекающих в 
атмосфере и их 
взаимодействия с 
земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

Неполные зна-
ния закономер-
ностей физиче-
ских и химиче-
ских процессов, 
протекающих в 
атмосфере и их 
взаимодействия 
с земной (мор-
ской) поверхно-
стью и биосфе-
рой 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законо-
мерностей фи-
зических и хи-
мических про-
цессов, проте-
кающих в атмо-
сфере и их вза-
имодействия с 
земной (мор-
ской) поверхно-
стью и биосфе-
рой 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
закономерно-
стей физических 
и химических 
процессов, про-
текающих в ат-
мосфере и их 
взаимодействия 
с земной (мор-
ской) поверхно-
стью и биосфе-
рой 

Дисциплины ва-
риативной части 

Реферат 
Устный опрос 
Экзамен 
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ЗНАТЬ: методы и 
технологии оценки 
состояния атмо-
сферы и климата  
З2 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий оцен-
ки состояния ат-
мосферы и  

Неполные зна-
ния методов и 
технологий 
оценки состоя-
ния атмосферы 
и климата  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
и технологий 
оценки состоя-
ния атмосферы 
и климата 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов и тех-
нологий оценки 
состояния атмо-
сферы и клима-
та 

Дисциплины ва-
риативной части 

Реферат 
Устный опрос 
Экзамен 

ЗНАТЬ: особенно-
сти представления 
результатов чис-
ленного моделиро-
вания состояния 
атмосферы и кли-
мата 
З3 (ПК-1) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей представле-
ния результатов 
численного мо-
делирования со-
стояния атмосфе-
ры и климата 
 

Неполные зна-
ния особенно-
стей представ-
ления результа-
тов численного 
моделирования 
состояния атмо-
сферы и клима-
та 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания особен-
ностей пред-
ставления ре-
зультатов чис-
ленного моде-
лирования со-
стояния атмо-
сферы и клима-
та 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
особенностей 
представления 
результатов 
численного мо-
делирования 
состояния атмо-
сферы и клима-
та 

Дисциплины ва-
риативной части 

Реферат 
Устный опрос 
Экзамен 

УМЕТЬ: Разраба-
тывать методы про-
гноза погоды и 
климата 
У1 (ПК-1) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение раз-
работки методов 
прогноза погоды 
и климата 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение разра-
ботки методов 
прогноза пого-
ды и климата 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение разра-
ботки методов 
прогноза пого-
ды и климата 

Успешное и си-
стематическое 
умение разра-
ботки методов 
прогноза пого-
ды и климата 

Исследователь-
ская практика  
Научные иссле-
дования 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Научный до-
клад 
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УМЕТЬ: Оценивать 
степень загрязне-
ния воздуха и раз-
рабатывать реко-
мендации по 
охране атмосферы  
У2 (ПК-1) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение оце-
нивать степень 
загрязнения воз-
духа и разраба-
тывать рекомен-
дации по охране 
атмосферы 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение оцени-
вать степень 
загрязнения 
воздуха и раз-
рабатывать ре-
комендации по 
охране атмо-
сферы 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение оцени-
вать степень 
загрязнения 
воздуха и раз-
рабатывать ре-
комендации по 
охране атмо-
сферы 

Успешное и си-
стематическое 
умение оцени-
вать степень 
загрязнения 
воздуха и разра-
батывать реко-
мендации по 
охране атмо-
сферы 

Исследователь-
ская практика  
Научные иссле-
дования 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Научный до-
клад 
 

ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа, 
обобщения и си-
стематизации с 
применением со-
временных компь-
ютерных и инфор-
мационных техно-
логий результатов 
научно-
исследовательских 
работ  
В1 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа, 
обобщения и си-
стематизации с 
применением со-
временных ком-
пьютерных и ин-
формационных 
технологий ре-
зультатов науч-
но-
исследователь-
ских работ  

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за, обобщения и 
систематизации 
с применением 
современных 
компьютерных 
и информаци-
онных техноло-
гий результатов 
научно-
исследователь-
ских работ  

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа, 
обобщения и 
систематизации 
с применением 
современных 
компьютерных 
и информаци-
онных техноло-
гий результатов 
научно-
исследователь-
ских работ   

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за, обобщения и 
систематизации 
с применением 
современных 
компьютерных 
и информаци-
онных техноло-
гий результатов 
научно-
исследователь-
ских работ  

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; 
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 «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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