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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: способность адаптировать и обобщать результаты современных метеорологических и климатических исследований 
для целей преподавания дисциплин географического и гидрометеорологического профиля в высших учебных заведениях 

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 

ЗНАТЬ: климатологию и метеорологию и основы географических наук в объеме, выпускника профессиональных профильных высших учеб-
ных заведений. 
 
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: результаты 
современных ме-
теорологических и 
климатических ис-
следований  
З1(ПК-2) 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
знания результа-
тов современных 
метеорологиче-
ских и климати-
ческих исследо-
ваний  
 

Неполные зна-
ния результатов 
современных 
метеорологиче-
ских и клима-
тических иссле-
дований  
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания резуль-
татов современ-
ных метеороло-
гических и кли-
матических ис-
следований  
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
результатов со-
временных ме-
теорологиче-
ских и климати-
ческих исследо-
ваний  
 

Дисциплины ва-
риативной части 

Реферат 
Устный опрос 
Зачеты/ Экза-
мен 

УМЕТЬ: Анализи-
ровать и системати-
зировать гидроме-
теорологическую 
информацию для 
целей преподава-
ния 
У1 (ПК-2) 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение ана-
лиза  и система-
тизации  гидро-
метеорологиче-
ской  информа-
ции для целей 
преподавания 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение анализа  
и систематиза-
ции  гидроме-
теорологиче-
ской  информа-
ции для целей 
преподавания 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение анализа  
и систематиза-
ции  гидроме-
теорологиче-
ской  информа-
ции для целей 
преподавания 

Успешное и си-
стематическое 
умение анализа  
и систематиза-
ции  гидроме-
теорологиче-
ской  информа-
ции для целей 
преподавания 

Педагогическая 
практика  

Отчет о педа-
гогической 
практике 
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ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа, 
обобщения и си-
стематизации гид-
рометеорологиче-
ской информации 
для целей препода-
вания  
В1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа, 
обобщения и си-
стематизации 
гидрометеороло-
гической инфор-
мации для целей 
преподавания 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за, обобщения и 
систематизации 
гидрометеоро-
логической ин-
формации для 
целей препода-
вания  

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа, 
обобщения и 
систематизации 
гидрометеоро-
логической ин-
формации для 
целей препода-
вания  

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анали-
за, обобщения и 
систематизации 
гидрометеоро-
логической ин-
формации для 
целей препода-
вания 

Педагогическая 
практика 
Научные иссле-
дования 

Отчет о педа-
гогической 
практике 
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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