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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Форма обучения очная 

 

Срок освоения ОПОП 4 года 

 

Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 201 

Базовая часть, суммарно 102 

Вариативная часть, суммарно 99 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

33 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

2. Использованные нормативные документы. 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 30.12.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень высшего 

образования - бакалавриат) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 августа 2014 года №955); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 

92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования 

и высшего образования»; 
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- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Локальные нормативные документы Университета, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. Положение 

«О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №94 от 31.12.2014 г., Стандарт 

Университета «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программа высшего образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №132 от 29.02.2016 г.,  

Стандарт Университета «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ 

№1134 от 12.12.2016 г. 

- Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (от 11 августа 2014 года 

№790); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации №1155 от 

25.03.2003 «Об утверждении Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации»; 

- Положение об ОПОП ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (от 

10.06.2016). 

 

           3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы. 
Целесообразность подготовки бакалавров по направлению 05.03.02 

«география» определяется потребностями рынка труда Республики Крым в 

высокообразованных кадрах и востребованностью специалистов данного 

профиля и в других регионах Российской Федерации. Федеральная целевая 

программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2020 года» отмечает противоречия между экологоемким 

развитием промышленности, агропромышленного комплекса, транзитно-

транспортного сектора и санаторно-курортного и рекреационного комплексов в 

Республике Крым. Подготовка квалифицированных специалистов-географов 

обеспечит возможность рационального использования природно-ресурсного и 

социально-экономического потенциала территории (рекреационного, 

биоклиматического, минерально-сырьевого, энергетического, ландшафтного, 

социального, промышленного, инфраструктурного и др.), что внесет свой вклад 

в устойчивое и сбалансированное развитие Крымского федерального округа в 

соответствии с задачами указанной программы. В течение многих лет 

выпускники бакалавриата по направлению подготовки «география» 

востребованы в средних образовательных учреждениях, научных и 

производственных организациях, занимающихся изучением наземных и 
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аквальных ландшафтов, картографированием, ландшафтным планированием, 

применением ГИС-технологий и их совершенствованием, рекреационной, 

инновационной, проектно-изыскательской, педагогической и 

административной деятельностью. 

У истоков географической науки и образования на факультете стояли 

выдающиеся ученые современности: академик В.И.Вернадский – профессор 

кафедры геологии (ныне кафедра землеведения и геоморфологии), ректор 

университета в 1919-1920 гг.; академик В.А.Обручев – профессор, почетный 

президент Всесоюзного географического общества; академик Н.И.Андрусов – 

зав.кафедрой, основоположник отечественной морской геологии; академик 

Д.И.Щербаков – профессор, лауреат Государственной премии СССР, академик 

К.Г.Воблый – экономико-географ, статист; Г.Е.Гришанков - основатель 

крымской школы ландшафтоведения и др. 

Географический факультет создан 22 мая 1934 года, в тот период, когда 

решением правительства географии был предоставлен статус 

мировоззренческой дисциплины, без которой невозможно формирование 

широко мыслящих и образованных людей современного общества. В настоящее 

время географический факультет тесно сотрудничает с российскими и 

зарубежными научными, научно-педагогическими учреждениями и 

производственными организациями, что дает возможность перенимать 

передовой опыт и современные тенденции в развитии российской и мировой 

географии. Многие ученые, обеспечивающие дисциплины направления 

подготовки, широко известны в нашей стране и за рубежом: академик, лауреат 

Государственной премии Н.В.Багров, проф. Б.А.Вахрушев, проф. 

Е.А.Позаченюк, проф. А.Н.Олиферов, проф. И.М.Яковенко, проф. Е.И.Ергина, 

доц. А.Б.Швец и др. Ряд ученых – проф. Е.А.Позаченюк, проф. Б.А.Вахрушев, 

доц. С.Н.Киселев, доц. Г.Н.Амеличев, доц. Т.В.Бобра, доц. А.И.Лычак и др. 

являются экспертами правительства Республики Крым и входят в 

общественные советы ряда ее министерств и ведомств. В последние годы 

научно-исследовательская работа осуществлялась не только по госбюджетным 

и  хоздоговорным международным программам, но и по международным 

программам, договорам и грантам. Среди них проекты, финансируемые 

Еврокомиссией - 7я Рамочная программа Евросоюза «UP-GRADE BLACK SEA 

SCENE»; TEMPUS-JPHES «Development of qualification framework in 

meteorology» (QUALIMET) - кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения. Велась работа по ряду грантов РФФИ: «Предотвращение 

уничтожения или повреждения природных комплексов существующих 

объектов природно-заповедного фонда и выявление новых территорий для 

дальнейшего заповедания»;  «Моделирование и прогноз экстремальных 

явлений и процессов деградации ландшафтов и опустынивания земель 

равнинного Крыма в условиях изменяющегося климата»;  «Комплексная 

система обеспечения качества поверхностных водных ресурсов Крыма в 

условиях изменяющегося климата (на примере бассейнов малых рек Крыма)»; 

«Влияние перекрытия Северо-Крымского канала на состояние акватории залива 

Сиваш» (кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения); 
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грант Русского географического общества «Оценка туристско-рекреационного 

ресурсного потенциала Республики Крым и г. Севастополя». 

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения ведет 

два проекта, реализуемых в рамках Программы развития Крымского 

федерального университета, утвержденной на период с 2015 по 2024 гг.:  

- К2.8/2015/ЦКЭ1/4 «Крымский международный ландшафтный центр – 

КМЛЦ» (д.г.н., проф. Е.А.Позаченюк – руководитель проекта, Калинчук И.В. - 

менеджер проекта);  

- К3.11/2015/САМ1/4 (с 2016 года – ГСУ/2016/4) «ГИС-Ландшафт – 

Технологии и методики формирования геопорталов современных ландшафтов 

регионов» (к.г.н., ст.пр. В.А.Михайлов – руководитель проекта, Е.А.Позаченюк 

– менеджер проекта, Калинчук И.В. – член команды авторов проекта, 

ответственная за организацию академической мобильности сотрудников КФУ). 

За более чем 80 лет своего существования факультет подготовил около 

10000 специалистов, в том числе более 100 для стран Азии, Африки, Латинской 

Америки и Западной Европы. В числе выпускников – ученик В.И.Вернадского 

академик Д.И.Щербаков, известный политический деятель, полит-географ 

академик Н.В.Багров, лауреат Государственной премии, основоположник 

учения о пустынях Б.А.Федорович и др. Профессор Е.А.Позаченюк - директор 

Крымского международного ландшафтного центра, академик Крымской 

академии наук, эксперт государственной экологической экспертизы РФ,  

эксперт Министерства образования и науки Российской Федерации,  эксперт 

РФФИ, лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым. 

Проф. Е.И.Ергина возглавляет общество почвоведов Крыма.  На факультете 

работает аспирантура. 

Выпускающими кафедрами географического факультета по направлению 

подготовки 05.03.02 – география являются кафедра землеведения и 

геоморфологии (зав.кафедрой – Б.А.Вахрушев, д.г.н., проф., председатель 

Крымского отдела Русского географического общества, Президент Малой 

Академии наук учащейся молодѐжи Республики Крым «Искатель», 

Заслуженный работник образования Украины), кафедра физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения (зав.кафедрой – Е.А.Позаченюк, д.г.н., проф., 

лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым), кафедра 

экономической и социальной географии и территориального управления 

(зав.кафедрой – д.г.н., проф. И.Н.Воронин).  

 

Проф. Е.А.Позаченюк возглавляет научную школу конструктивно-

ландшафтной географии. Ядро школы – коллектив кафедры физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета 

Таврической академии. На данный момент научная школа конструктивно-

ландшафтной географии является единственной зарегистрированной научной 

школой на географическом факультете. Научная школа конструктивно-

ландшафтной географии развивает следующие направления: ландшафтное, 

конструктивно-ландшафтное (ландшафтное планирование, геоэкологическое, 

геоэкспертное, водохозяйственное, ландшафтно-рекреационное, 
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эниологическое), селевое, береговедение, гидрологическое, почвенно-

эволюционное. Помимо этого, современная научная деятельность кафедр 

географического факультета тесно связана с многолетними традициями ведется 

в рамках научных школ и  направлений – крымская карстологическая и 

геоморфологическая школа, школа рекреационной географии, политической 

географии и геополитики, ноосферологии.  

В соответствии вышеизложенным обучающимся бакалавриата 

предлагается ряд модулей элективных дисциплин «Геоморфология, 

карстология и инженерная геодинамика», «Физическая география, океанология 

и ландшафтоведение», «Рекреационная география, страноведение и туризм», 

«Политическая география и геополитика», «Социально-экономическая 

география и геотехнологии территориального управления». 

Геоморфология за период своего развития стала наукой широкого 

практического применения: специалисты в этой области вносят свой вклад и в 

решение таких географических и инженерных задач, как борьба с эрозией и 

дефляцией почв,  негативными инженерно-геоморфологическими явлениями – 

селями, лавинами, оползневыми, карстовыми, эрозионными, береговыми и 

другими процессами; проектирование комплексных мелиоративных 

мероприятий; выбор площадок промышленных и гидротехнических 

сооружений, трасс железных и шоссейных дорог. Более 80% территории Крыма 

сложено карстующимися породами, с которыми связаны значительные ресурсы 

подземных и поверхностных вод высокого качества. В связи с этим в рамках 

созданной научной школы на факультете усилена подготовка обучающихся по 

карстоведению и спелеологии. Актуальны для Крыма такие направления, как 

рекреационная геоморфология, а в современных условиях инновационного 

развития народно-хозяйственного комплекса Республики Крым - и инженерная 

геодинамика. Это обуславливает необходимость в программе подготовки 

бакалавров модуля элективных дисциплин «Геоморфология, карстология и 

инженерная геодинамика». 

Современное природопользование и практика хозяйственного и 

административного управления, государственного планирования и 

регулирования на разных территориальных уровнях, территориальное и 

ландшафтное планирование, экологическая экспертиза и экологический 

мониторинг, индивидуальная предпринимательская деятельность 

малоэффективны без учета общих и региональных особенностей физико-

географического развития региона и специфики свойств как территориальных, 

так и аквальных ландшафтов; определения устойчивых ландшафтов к 

различным видам антропогенной нагрузки, оценки природноресурсной базы 

региона и экологической емкости ландшафтов; системы ландшафтно-

экологических ограничений и экологической инфраструктуры. Решение 

вопросов природопользования невозможно без овладения навыками 

исследований с применением новейших методов: дистанционных, 

геоинформационных технологий и компьютерных графических программ, баз 

данных и др. Знания по организации, функционированию и развитию 

современных территориальных, морских и речных ландшафтов; оценки, 



9 

 

связанные с устойчивостью ландшафта и видами воздействий на окружающую 

среду; исследование региональных особенностей ландшафтов Мирового океана 

и прилегающих морских акваторий Азово-Черноморского бассейна, выявление 

и диагностика проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и 

природы,  разработка мероприятий по борьбе с неблагоприятными природными 

процессами – все эти задачи включаются в модуль элективных дисциплин 

«Физическая география, океанология и ландшафтоведение». 

Рациональное размещение хозяйственных объектов уже само становится 

ценным ресурсом. Современное развитие Крыма как субъекта Российской 

Федерации требует специалистов-географов, владеющих навыками 

территориального планирования и управления, оценки экономико-

географического и транспортно-географического положения, использования 

географических информационных систем (ГИС) в целях устойчивого развития 

региона. В связи с этим обучающимся предлагается модуль элективных 

дисциплин «Социально-экономическая география и геотехнологии 

территориального управления».  

Актуальность изучения политической географии лежит на стыке 

социально-экономической географии, геополитики, региональной экономики, 

диктуется логикой развития общества и потребностями современного 

образования, необходимостью свободной ориентации в политических 

процессах, происходящих в Крыму, России и мире. В настоящее время знания в 

области политической географии и геополитики необходимы самому широкому 

кругу специалистов, исследователей, бизнесменов, гражданских и военных 

аналитиков, научно-педагогических работников, общественных и 

государственных деятелей, представителям средств массовой информации,  - в 

связи с этим обучающимся предлагается модуль элективных дисциплин 

«Политическая география и геополитика». 

Быстрое развитие индустрии туризма в мире и России, увеличение числа 

туристских фирм и агентств, а также специфика Крыма как уникального 

рекреационного региона требуют все больше сотрудников, способных не 

только продавать чужой туристский продукт, но и, используя глубокие 

географические познания, производить собственный туристский продукт. В 

связи с этим еще в 1972 году на факультете была открыта первая в СССР 

специализация «Краеведение и туризм» и создана научная школа 

рекреационной географии. Все это обуславливает наличие в блоке элективных 

дисциплин модуля «Рекреационная география, страноведение и туризм».  

Выпускники-бакалавры, прошедшие полную подготовку по направлению 

05.03.02 – География, подготовлены для продолжения обучения в магистратуре. 

Географический факультет Таврической академии располагает кадровым 

потенциалом и материально-технической базой, которая в перспективе будет 

модернизирована, необходимыми для проведения всех видов работ по данному 

направлению подготовки. В настоящее время разработаны и утверждены 

рабочие учебные планы, рабочие учебные программы курсов, практик и другие 

материалы, обеспечивающие качество обучения бакалавров и реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы. 

Направление подготовки 05.03.02 - география. 

Направленность:  

  «Теория и практика географии» (выпускающие кафедры – кафедра 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения, зав.кафедрой д.г.н., 

проф. Е.А.Позаченюк, кафедра землеведения и геоморфологии – зав.кафедрой 

д.г.н., проф. Б.А.Вахрушев, кафедра экономической и социальной географии и 

территориального управления, зав.кафедрой д.г.н., проф. И.Н.Воронин). 

Модули элективных дисциплин:  

 «Геоморфология, карстология и инженерная геодинамика»,  

 «Физическая география, океанология и ландшафтоведение»,  

 «Рекреационная география, страноведение и туризм», 

 «Политическая география и геополитика», 

 «Социально-экономическая география и геотехнологии 

территориального управления». 

 

5.  Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 05.03.02 – География в соответствии с ФГОС ВО включает 

комплексные экспедиционные и камеральные исследования по проблемам 

развития городов и территорий различного уровня, проведение географических 

и экологических экспертиз и диагностики проектов различного типа. Кроме 

того, выпускники могут реализовать себя в:  

- образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, а также просвещения населения и 

учреждениях Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; 

- федеральных и региональных органах охраны природы и управления 

природопользованием (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 

федеральные агентства по недропользованию, водных ресурсов, лесного 

хозяйства, Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования, 

другие природоохранные ведомства и учреждения), земельно-кадастровых 

центрах;  

- федеральных и региональных учреждениях министерств и ведомств РФ, 

включая подведомственные им федеральные службы и агентства 

(Министерства РФ: регионального развития; по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

экономического развития; транспорта; сельского хозяйства; труда и социальной 

защиты; образования и науки), в т.ч. Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым (включая ФГБУ «Крымское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»), Министерство 

курортов и туризма Республики Крым, Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым, Государственный комитет по государственной регистрации 

и кадастру Республики Крым, Государственный комитет по лесному и 
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охотничьему хозяйству Республики Крым, Государственный комитет по 

рыболовству Республики Крым, Служба по земельному и фитосанитарному 

надзору Республики Крым, Служба по экологическому и технологическому 

надзору Республики Крым, МЧС Республики Крым; НИИ, гидрометеостанции 

различных регионов Крыма,  экскурсионные бюро, туристические агентства и 

пр.  

- проектных, изыскательских, геологических, топографо-геодезических, 

производственно-экономических, аналитических, экспертных, консалтинговых 

отделах, центрах, бюро, департаментах и службах организаций; 

- учреждениях и организациях, осуществляющих государственное 

кадастровое картографирование, ведение кадастров всех уровней, назначений, 

фирмы различных форм собственности по созданию проблемно-

ориентированных ГИС; 

- системе гидрометеорологической, лесной и других служб, организациях 

и ведомствах геологического и экологического профиля. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: природные, антропогенные, природно-

хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, 

рекреационные, общественные территориальные системы и структуры на 

глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также 

государственное планирование и регулирование на разных уровнях, 

территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, 

комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной 

деятельности; программы устойчивого развития; экологический, социально-

экономический и статистический мониторинг; федеральные и региональные 

целевые программы социально-экономического развития, в том числе 

устойчивого развития; миграционные и этнокультурные процессы; объекты 

природного и культурного наследия, туризм; образование, просвещение и 

здоровье населения. 

 

7. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники  

Виды профессиональной деятельности, для которых осуществляется 

подготовка бакалавров по направлению подготовки 05.03.02 - География с 

присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с ФГОС ВО:  

- научно-исследовательская;  

- проектная и производственная;  

- контрольно-ревизионная;  

- организационно-управленческая;  

- педагогическая. 

Настоящая ОПОП позволяет в полной мере охватить все виды 

профессиональной деятельности выпускников, предусмотренные стандартом 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень 
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бакалавриата) благодаря пяти блокам элективных дисциплин, которые 

разработаны исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. При этом выпускники имеют представление и готовы 

решать соответствующие профессиональные задачи в научно-

исследовательской, проектной и производственной, педагогической 

деятельности, а также имеют начальные базовые знания о контрольно-

ревизионной и организационно-управленческой деятельности и представление 

о решении некоторых их производственных задач. 

Бакалавры по направлению подготовки «География» подготовлены к 

участию в комплексных экспедиционных и камеральных исследованиях по 

проблемам развития городов и территорий различного уровня, к проведению 

географических и экологических экспертиз проектов различного типа, 

комплексной региональной диагностики, территориального планирования, 

проектирования и прогнозирования. 
 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа 

географических данных (ОПК-1); 

 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3); 

 способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с 

основами демографии, геоурбанистики (ОПК-4); 

 способностью использовать знания в области топографии и 

картографии, уметь применять картографический метод в географических 

исследованиях (ОПК-5); 

 способностью использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков 

и океанов (ОПК-6); 

 способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии 

России и мира (ОПК-7); 

 способностью использовать знания о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8); 

 способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования (ПК-

1); 

 способностью использовать базовые знания, основные подходы и 

методы физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области 

геофизики и геохимии ландшафтов (ПК-2); 
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 способностью использовать базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по политической географии и геополитике, 

географии основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3); 

 способностью применять на практике базовые и теоретические знания 

по рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного 

наследия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, 

 своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и 

процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4); 

проектная и производственная деятельность: 

 способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований (ПК-6); 

 способностью применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной 

политики (ПК-7); 

 способностью применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-8); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

 способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, 

эколого-экономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления 

(ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

 способностью использовать навыки преподавания географических 

дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11). 

 дополнительными профессиональными компетенциями:  
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 способностью использовать в профессиональной деятельности знания о 

физико-географических и социально-экономических особенностях Крымского 

полуострова (ПК-12); 

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

и отраслевых географических научных исследований в области основ общей и 

региональной океанологии, морского ландшафтоведения, применять знания и 

методы при планировании морского природопользования (ПК-13);  

 способностью анализировать геоморфологические ресурсы регионов с 

целью их использования в рекреации (ПК-14); 

 способностью выявлять сущность рельефа и рельефообразующих 

процессов, владеть системой методов изучения морфологии, генезиса, возраста 

и современной динамики рельефа, его распространения в пространстве и во 

времени, знать способы отображения его характеристик на 

геоморфологической карте (ПК-15); 

 способностью выявлять общие закономерности протекания карстовых 

процессов и распространения карстовых явлений в карстосфере Земли; уметь 

решать насущные теоретические и практические задания по освоению 

территорий, сложенных растворимыми горными породами (ПК-16);  

 иметь целостные и структурированные знания о природе 

антропогенового периода (ПК-17); 

  иметь представление о методах изучения рельефа для установления 

геоморфологических процессов, негативно влияющих на размещения объектов 

хозяйственной деятельности человека (ПК-18); 

 знать теоретические основы и прикладное значение инженерной 

геологии и гидрогеологии (ПК-19). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы. 

Таблица 1   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Обеспечен

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 
 

≥ 50 

штат

ных 

 ≥ 70  ≥ 60  ≥7 

Факт 57 100 54 95 39 68 4 7 
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________________________          _____________________          _____________________________ 

           (Дата)                                        (Подпись)                                        (Ф.И.О.)



 

 

Приложение 5 

Матрица компетенций ОПОП 05.03.02 – «география» (направленность «Теория и практика географии») 

 
Название 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

С
ем

ес
т
р

 Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

Блок 1. Базовая часть 

Б1 Философия 4 +      +   

Б.2  История 2  +        

Модуль «Базовая 

языковая 

подготовка» 

     +     

Б3.1  Иностранный 

язык (базовый 

уровень) 

2     +     

Б3.2 Русский язык 

и культура речи 

(базовый уровень) 

1     +     

Б4 Основы 

экономических 

знаний 

7   +       

Б15 Психология 3      +    

Б30 Модуль 

«Физическая 

география и 

ландшафты 

СНГ»: 

          

Б33 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

7         + 

Б34 Физическая 

культура 

2        +  

2. Вариативная часть 

Направленность «Теория и практика географии» 

 



 

 

В1 Модуль 

«Языковая 

подготовка для 

общепрофессиона

льных целей» 

       

   

В1.1 

Академический 

курс иностранного 

языка 

(профессионально 

ориентированный) 

3,4,

5,8 
    +  

   

В4 Модуль 

«Социокультурна

я среда» 

       

   

В4.1 География 

культуры с 

основами 

культурологии 

8      + 

   

В4.2 

Религиеведение 
1      + 

   

В4.3 Социология 7      +    

В4.4 Политическая 

география с 

основами 

политологии 

6  +     

   

В13 Оказание 

помощи в 

неотложных 

ситуациях 

6         + 

В18 Прикладная 

физическая 

культура 

        +  

 

 

 

 

 



 

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

С
ем

ес
т
р

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 

Блок 1. Базовая часть 

Б7 География мирового 

хозяйства 

6 
      + 

  
 

Б8 Ноосферология и 

географич.основы 

устойчивого развития 

7        +   

Б9 Технико-

экономические основы 

производства 

1       +    

Б10  Математика 1,2 +          

Б11 Физика 2,3  +         

Б12. Химия 1  +         

Б13 Экология 1  +         

Б14 Основы биологии 

(введение в биол., 

ботаника, зоология) 

1,2  +         

Б16 Геоморфология с 

осн.палеогеографии  
3-4   +        

Б17 Климатология с 

основами метеорологии 
4   +        

Б18 Гидрология 3   +        

Б19 Биогеография 2   +        

Б20 География почв с 

осн.почвоведения 
2   +        

Б21 Ландшафтоведение 4   +        

Б22 Основы 

общественной географии 

2 
   +       

Б23 Топография 1     +      

Б24 Информатика 3          + 

Б25 Геология общая и 

историческая 
2   +        

Б26 География 

населения с 
3    +       



 

 

осн.демографии 

Б27 Картография 3     +      

Б29 Физ. география и 

ландшафты материков и 

океанов Ч.1 (Евразия) 

4      +     

Б30 Модуль 

«Физическая 

география и 

ландшафты СНГ»: 

           

Б30.1 Физ.география и 

ландшафты СНГ 
5      +     

Б30.2 Физическая 

география и ландшафты 

России 

6      +     

Б31 Эконом. и 

социальная география 

России 

8       +    

Б32 Эконом.и 

социальная география 

Мира 

8       +    

2. Вариативная часть 

Направленность «Теория и практика география» 

В2 Рациональное 

природопользование и 

охрана природы 

5        +   

В4 Модуль 

«Социокультурная 

среда» 

           

В4.1 География 

культуры с основами 

культурологии 

8       +    

В7 Модуль «География 

Крыма и краеведение» 
        +   

В7.4 Краеведение 6  +  +       

В8 Историческая 

география с основами 

этнографии 

7  +  +       

В9 Физ.география и 

ландшафты материков и 
5      +     



 

 

океанов Ч.2 (южные 

материки, Северная 

Америка) 

В12 Компьютерная 

картография 
6     +      

В14 Основы социальной 

географии 
3    +       

В15 Землеведение  1   +        

В16 Геоурбанистика 6    +       

В17 ГИС в географии 4          + 

Элективные дисциплины  

Модуль 1 Геоморфология, карстология и инженерная геодинамика 

Э1.3 Методика полевых 

геоморфологических и 

инж.-геологических 

исследований 

6   +      +  

Э1.4 

Геоморфологическое и 

инженерно-

геолог.картирование 

5     +      

Модуль 2 Физическая география, океанология и ландшафтоведение 

Э2.1 Компьютерные 

графические программы 
4     +      

Э2.3Геоинформационны

е технологии в 

ландшафтоведении 

6          + 

Э2.4 Лесомелиорация 

ландшафтов 
5         +  

Э2.6 Региональная 

океанология 
8      +     

Э2.7 Основы 

океанологии 
5      +     

Э2.9 Ландшафты морей 

Евразии 
8      +     

Модуль 3 Рекреационная география, страноведение и туризм 

Э3.3 Основы 

организации 

гостиничного хозяйства 

6    +     +  

Э3.8 Рекреационная 7     +      



 

 

картография 

Модуль 4 Политическая география и геополитика 

Э4.1 Основы 

антропогеографии и 

географического 

детерминизма 

4    +       

Э4.3 Политическая 

лимология 
6    +   +    

Э4.6 Электоральная 

география 
8    +   +    

Э4.7 Эволюция 

политической карты 

мира 

5       +    

Э4.8 Политическая 

картография 
7     +      

Модуль 5 Социально-экономическая география и геотехнологии территориального управления 

Э5.1 Административно-

территориальное 

устройство региона 

4    +       

Э5.3 Этногеография 

Крыма 
6    +       

Э5.6 Геотехнологии 

развития транспортных 

систем 

8          + 

Э5.8 Социально-

экономическое 

картографирование в 

управлении регионом 

7     +      

Блок 2. Практики 

П2 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

производственной 

деятельности 

6         +  

П3 Производственная 

практика, практика по 

получению 

7         +  



 

 

профессиональных 

умений и опыта 

производственной 

деятельности, 

педагогическая 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

8   +        

 
 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

 С
ем

ес
т
р

 

Профессиональные компетенции 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

Б16 Геоморфология с 

осн.палеогеографии  
3-4  +                  

Б18 Гидрология 3  +                  

Б21 Ландшафтоведение 4  +                  

Б22 Основы 

общественной географии 

2 
  +                 

Б24 Информатика 3     +               

Б28 Педагогика 5           +         

Б29 Физ. география и 

ландшафты материков и 

океанов Ч.1 (Евразия) 

4  +                  

Б30 Модуль 

«Физическая география 

и ландшафты СНГ»: 

                    

Б30.1 Физ.география и 

ландшафты СНГ 
5  +                  

Б30.2 Физическая 

география и ландшафты 

России 

6  +                  



 

 

Б31 Эконом. и 

социальная география 

России 

8   +                 

Б32 Эконом.и социальная 

география Мира 
8   +                 

2. Вариативная часть 

Направленность «Теория и практика географии» 

В2 Рациональное 

природопользование и 

охрана природы 

5 +                   

В3 Дистанционное 

зондирование Земли 

(ДЗЗ) 

4     +               

В5 Методы 

географических 

исследований 

4 + +    + +             

В6 Модуль 

«Географические 

мониторинг, 

прогнозирование, 

планирование и 

экспертиза» 

                    

В6.1 Ландшафтная 

экология 
5  +    +   +           

В6.2 Основы 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

5     +               

В6.3 Комплексная 

географическая и 

экологическая экспертиза 

8         +           

В6.4 Географический 

мониторинг 
8         +           

В7 Модуль «География 

Крыма и краеведение» 
                    

В7.1 Рекреационная 

география 
6    +    +            

В7.2 Физическая             +        



 

 

география Крыма 

В7.3 Экономическая и 

социальная география 

Крыма 

7            +        

В9 Физ.география и 

ландшафты материков и 

океанов Ч.2 (южные 

материки, Северная 

Америка) 

5  +                  

В10 Методика 

преподавания географии 
6           +         

В11 Педагогическая и 

возрастная психология 
5           +         

В17 ГИС в географии 4     +               

Элективные дисциплины  

Модуль 1 Геоморфология, карстология и инженерная геодинамика 

Э1.1 Петрография с 

основами геммологии 
4             +       

Э1.2 Рекреационная 

геоморфология 
4    +          +      

Э1.4 

Геоморфологическое и 

инженерно-

геолог.картирование 

5  +    +              

Э1.5 Общее 

карстоведение 
7               +     

Э1.6 Отраслевая 

инженерная 

геоморфология 

8                +    

Э1.7 Палеогеография 

антропогена 
5                 +   

Э1.8 Инженерная 

геология с основами 

гидрогеологии 

7                  +  

Э1.9 Геоморфология 

Крыма 
8                   + 

Модуль 2 Физическая география, океанология и ландшафтоведение 

Э2.1 Компьютерные 4 +    +               



 

 

графические программы 

Э2.2 Методы 

ландшафтных 

исследований 

4      + +             

Э2.4 Лесомелиорация 

ландшафтов 
5      +              

Э2.5 Морское 

ландшафтоведение 
7             +       

Э2.6 Региональная 

океанология 
8             +       

Э2.7 Основы 

океанологии 
5      +              

Э2.8 Морское 

природопользование 
7 +            +       

Э2.9 Ландшафты морей 

Евразии 
8             +       

Модуль 3 Рекреационная география, страноведение и туризм 

Э3.1 Рекреационный 

потенциал Крыма 
4    +        +        

Э3.2 Основы и техника 

туризма 
4    +       +         

Э3.4 Экономико-

статистические методы в 

рекреационной географ. 

5     +  + +            

Э3.5Методика 

проведения экскурсий 
7    +    +   +         

Э3.6 Туристское 

страноведение 
8    +                

Э3.7 Экскурсоведение с 

основами музееведения 
5    +       +         

Э3.9 Организация 

туристских маршрутов и 

туров 

8          +          

Модуль 4 Политическая география и геополитика 

Э4.1 Основы 

антропогеографии и 

географического 

детерминизма 

4   +                 



 

 

Э4.2 История и теория 

политической географии 
4   +                 

Э4.4 Территориально-

политическая 

организация общества 

5   +       +          

Э4.5 Крым в 

геополитических 

системах 

7            +        

Э4.9 География 

административно-

территориального 

устройства 

8       +   +          

Модуль 5 Социально-экономическая география и геотехнологии территориального управления 

Э5.1 Административно-

территориальное 

устройство региона 

4       +             

Э5.2 Геотехнологии 

управления рынком 

трудовых ресурсов 

4     +     +          

Э5.4 Статистическое 

обеспечение 

территориального 

управления 

5   +       +          

Э5.5 Территориальное 

планирование и основы 

кадастра 

7         + +          

Э5.6 Геотехнологии 

развития транспортых 

систем 

8     +               

Э5.7 Географические 

основы экономики 

предприятий 

5          +          

Э5.9 Организация и 

география 

внешнеэкономической 

деятельности Крыма 

8            +        

Блок 2 Практики 

П1 Учебная практика, 2,4      + +   +          



 

 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

П2 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

производственной 

деятельности 

6      + +   + +         

П3 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

производственной 

деятельности, 

педагогическая 

7           +         

П4 Производственная 

практика, преддипломная 
8      + +             

Государственная итоговая аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

8  + +  +    + + +         

 
 


