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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: умение выбирать и творчески использовать методы картографирования природных и антропогенных территори-
альных систем; разрабатывать новые методы картографирования в соответствии с проблематикой решаемых географи-
ческих задач 

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) Картография) 

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: основы физической и социально-экономической географии, теоретические и методологические основы картографии, геоинформати-
ки и аэрокосмического зондирования. 
 
УМЕТЬ: работать с различными картографическими источниками, данными дистанционного зондирования, Интернет-источниками и нестан-
дартными источниками при создании карт и баз данных. 
 
ВЛАДЕТЬ: методами создания и использования общегеографических и тематических картографических произведений, методами и сред-
ствами сбора, хранения и обработки пространственно определенной информации при создании баз геоданных. 
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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: теоретиче-
ские концепции, ме-
тодологические под-
ходы и инновацион-
ные технологии кар-
тографирования, гео-
информационного 
моделирования и 
аэрокосмических ис-
следований 
З1 (ПК-1) 

 

отсутствие знаний 
 
 

фрагментарные 
представления о 
концепциях, мето-
дологических под-
ходах и инноваци-
онных технологиях 
картографирова-
ния, геоинформа-
ционного модели-
рования и аэрокос-
мических исследо-
ваний  

сформированные 
в общем виде 
представления о 
концепциях, ме-
тодологических 
подходах и инно-
вационных тех-
нологиях карто-
графирования, 
геоинформаци-
онного модели-
рования и аэро-
космических ис-
следований, ха-
рактеризующиеся 
отсутствием де-
тальных пред-
ставлений 

сформированные 
в общем и де-
тальном виде 
представления о 
концепциях, ме-
тодологических 
подходах и инно-
вационных тех-
нологиях карто-
графирования, 
геоинформацион-
ного моделирова-
ния и аэрокосми-
ческих исследо-
ваний, характери-
зующиеся пробе-
лами в знаниях по 
отдельным во-
просам 

систематизиро-
ванные в общем и 
детальном виде 
знания о концеп-
циях, методоло-
гических подхо-
дах и инноваци-
онных технологи-
ях картографиро-
вания, геоинфор-
мационного мо-
делирования и 
аэрокосмических 
исследований 

Дисциплины вари-
ативной части 

Реферат 
Зачет 
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УМЕТЬ: обрабаты-
вать разнообразные 
источники данных в 
целях тематического 
картографирования, 
оценивать их досто-
верность, полноту, 
детализацию и точ-
ность 
У1 (ПК-1) 

Отсутствие умений Имеет фрагментар-
ное представление 
о методах обработ-
ки и оценки гео-
графической ин-
формации и не 
способен использо-
вать знания на 
практике 

Имеет частично 
сформированное 
представление о 
методах обработ-
ки и оценки гео-
графической ин-
формации, умеет 
использовать ме-
тоды на практике, 
однако испыты-
вает трудности с 
внедрением но-
вых методов 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о методах 
обработки и 
оценки географи-
ческой информа-
ции, отличающе-
еся пробелами по 
отдельным во-
просам 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о методах 
обработки и 
оценки географи-
ческой информа-
ции и ее преобра-
зования в специа-
лизированные 
структуры про-
странственных 
данных 

Исследовательская 
практика 
Научные исследо-
вания 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 
 

УМЕТЬ: использо-
вать специализиро-
ванные структуры 
данных для карто-
графических серви-
сов и мультимас-
штабного картогра-
фирования; приме-
нять технологии 
ограничения доступа 
и безопасности в ба-
зах пространствен-
ных данных 
У2 (ПК-1) 

Отсутствие умений Имеет фрагментар-
ное представление 
о методах преобра-
зования географи-
ческой информа-
ции в специализи-
рованные структу-
ры пространствен-
ных данных, ис-
пользования техно-
логий обеспечения 
безопасности дан-
ных, и не способен 
использовать дан-
ные знания на 
практике 

Имеет частично 
сформированное 
представление о 
методах преобра-
зования геогра-
фической инфор-
мации в специа-
лизированные 
структуры про-
странственных 
данных, исполь-
зования техноло-
гий обеспечения 
безопасности 
данных, умеет 
использовать 
данные методы 
на практике, од-
нако испытывает 
трудности с 
внедрением но-
вых методов 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о методах 
преобразования 
географической 
информации в 
специализиро-
ванные структу-
ры простран-
ственных данных, 
использования 
технологий обес-
печения безопас-
ности данных, 
отличающееся 
пробелами по 
отдельным во-
просам 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о методах 
преобразования 
географической 
информации в 
специализиро-
ванные структуры 
пространствен-
ных данных 

Исследовательская 
практика 
Научные исследо-
вания 

Отчет о иссле-
довательской 
практике 
Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 
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ВЛАДЕТЬ: проекти-
рованием и создани-
ем баз простран-
ственных данных для 
тематического карто-
графирования; разра-
боткой тематических 
классификаторов 
данных, автоматизи-
рованным составле-
нием тематических 
карт на основе баз 
пространственных 
данных 
В1 (ПК-1) 

неспособность 
владеть 

Имеет фрагментар-
ное представление 
о проектировании и 
создании баз про-
странственных 
данных, классифи-
каторов и темати-
ческих карт на их 
основе 

Имеет частично 
сформированное 
представление о 
проектировании 
и создании баз 
пространствен-
ных данных, 
классификаторов 
и тематических 
карт на их основе 

Имеет сформиро-
ванное представ-
ление о проекти-
ровании и созда-
нии баз простран-
ственных данных, 
классификаторов 
и тематических 
карт на их основе, 
отличающееся 
незначительными 
пробелами 

Имеет полностью 
сформированное 
представление о 
проектировании и 
создании баз про-
странственных 
данных, класси-
фикаторов и те-
матических карт 
на их основе 

Научные исследо-
вания 

Доклад о науч-
ных исследова-
ниях 

 
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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