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1. Общая характеристика основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основная образовательная программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 05.06.01 - Науки о Земле (специальности 25.02.23 - физическая 

география и биогеография,  география почв и геохимия ландшафтов, 25.00.24 

- экономическая, социальная, политическая и рекреационная география) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка научных и научно 

педагогических кадров на основе Федеральных  государственных требований 

к структуре ООП послевузовского профессионального образования. 

Настоящая ООП регламентирует область  профессиональной 

деятельности выпускника, ее объекты и виды, результаты освоения основной 

образовательной программы. ООП включает в себя: учебный план  с 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практики, научно-исследовательской работы и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Форма обучения: очная и заочная. 

Срок освоения ООП 3 года для очной формы обучения и 4 года для 

заочной формы обучения. Срок получения высшего образования по 

программе аспирантуры лицами с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен в пределах, установленных образовательным 

стандартом (не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы подготовки аспиранта 

Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 30 

Базовая часть, суммарно  9 

Дисциплины, направленные на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть, суммарно 21 

Дисциплины, направленные на подготовку 

к сдаче кандидатского экзамена 

15 

Дисциплины, направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности 

6 

Блок 

2,3 

Практики и научные исследования, 

суммарно  

141 

Практики, суммарно 30 

Вариативная часть 30 

Научные исследования, суммарно 111 

Вариативная часть, суммарно 111 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 180 

 

2. Использованные нормативные документы. 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 - Науки  о  Земле 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №870 от 30 июня 2014 года); 

 Постановление Правительства РФ 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"; 

 Постановление Правительства РФ 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    РФ    от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. №   723  «Об  особенностях  присуждения ученых   степеней  

и  присвоения ученых званий лицам, признанным гражданами Российской 

Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики  Крым и образованием в составе  Российской  

Федерации  новых субъектов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 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»; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной 

программы. 

Целесообразность подготовки аспирантов по направлению 05.06.01 - 

Науки о Земле 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 экономическим 

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 

аспирантуры географического факультета востребованы в высших учебных 

заведениях, научных и производственных организациях, занимающихся 

изучением наземных и аквальных ландшафтов, картографированием, 

социально-экономическим планированием, применением ГИС-технологий и 

их совершенствованием, рекреационной, инновационной, проектно 

изыскательской и административной деятельностью. 

Современная научная деятельность кафедр географического 

факультета тесно связана с многолетними традициями и ведется в рамках 

созданных и признанных научных школ и направлений - крымская 

ландшафтная школа, крымская карстологическая и геоморфологическая 

школа, школа рекреационной географии, политической географии и 

геополитики, ноосферологии. В соответствии с этим аспирантам 

предлагаются две специальности в рамках направления подготовки: 25.00.23 

- Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов, 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 

Подготовку аспирантов по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о 

Земле осуществляют: 

- по специальности 25.00.23 - Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов: кафедра 

конструктивной географии и ландшафтоведения (зав. кафедрой - 

Е.А.Позаченюк, д.г.н., проф.), землеведения и геоморфологии (зав.кафедрой - 

Б.А.Вахрушев, д.г.н., проф.), кафедра геоэкологии (зав.кафедрой- 

А.А.Пасынков,  д.г.н., проф.); 

- по специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география: кафедра  экономической  и  

социальной географии и территориального управления (зав.кафедрой -  

Н.С.Сахнова, к.г.н., доц.), кафедра туризма (зав.кафедрой- И.М.Яковенко,  

д.г.н., проф.). 

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. 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», QUALIMET (Темпус), ведется работа по гранту РФФИ Nol4- 

45-01606 «Моделирование и прогноз экстремальных явлений и процессов 

деградации ландшафтов и опустынивания земель равнинного Крыма в 

условиях изменяющегося климата» (кафедра конструктивной географии и 

ландшафтоведения); «Сравнительный анализ развития Динарского карста и 

карста Крыма»  (грант  частично  финансировался АН Республики Словения), 

«Реконструкция климатических и других природных условий 

плейстоцена по пещерным отложениям» (выполнялся совместно с 

Университетом штата Миннесота, финансировался Национальным научным 

фондом  США) (кафедра землеведения и геоморфологии) и др. 

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 рабочий учебный план, рабочие учебные 

программы курсов, практик и другие материалы, обеспечивающие качество 

обучения магистров и реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы. 

Направление подготовки 05.06.01 - Науки о Земле. Специальности: 

- 25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов; 

- 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Согласно ФГОС ВО, область профессиональной деятельности 

выпускника аспирантуры направления 05.06.01 - Науки о Земле включает 

решение проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере наук о Земле. 

Выпускники аспирантуры по специальности  25.00.23  являются 

научными кадрами высшей квалификации, способными самостоятельно 

ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы 

образования в различных областях исследования структуры, 

функционирования и динамики территориальных и аквальных ландшафтов, 



биогеографии, географии и картографии почв, геохимии ландшафтов, 

изучения      и      моделирования      ландшафтно-геохимических   процессов, 

биогеографического картографирования, заповедного дела и охраны живой 

природы, географии биологического разнообразия, естественной и 

антропогенной эволюции почв и почвенного покрова, ландшафтно 

геохимических условий миграции элементов в природной  среде, 

специального почвенно-геохимического картографирования, географии 

экосистем, ландшафтной экологии, экогеохимии, географии антропогенных 

ландшафтов и почв, культурной фауны и флоры. 

Область деятельности выпускников аспирантуры по 

специальности 25.00.24  включает научные основы экономической, 

социальной, политической и рекреационной географии - исследование ее 

предмета, методологии, развитие методического и  категориально-

понятийного аппарата; территориальное географическое разделение труда, 

географическое положение (позиционный принцип); природные, 

общественно-исторические и технико-технологические условия, 

предпосылки и факторы размещения производства, формирования систем 

расселения, сетевых структур различной специализации, социально-, 

культурно- и политико-географических территориальных систем; 

территориальную организацию, территориальную структуру общества, 

включая его производительные силы; географическое районирование, 

территориально-производственные комплексы (системы); экономическую и 

внеэкономическую оценку природных условий и ресурсов; территориальные 

системы природопользования; ресурсные  циклы; устойчивое развитие 

территории с учетом ее емкости, а также экономического, социального, 

человеческого и природного капитала; территориальную структуру трудовых 

ресурсов; сети и системы расселения, геоурбанистические процессы и 

явления; территориальную организацию и размещение отдельных отраслей 

хозяйства, других сфер человеческой деятельности, в частности сферы услуг; 

территориальное управление (менеджмент) производством и 

непроизводственными сферами человеческой деятельности; региональные 

(территориальные) различия в уровне, качестве и образе жизни; 

неравномерность развития территорий; пространственную организацию 

мирового хозяйства и сопровождающие ее процессы (транснационализация, 

дерегулирование финансовой мировой системы, использование фирмами и 

странами геоэкономических стратегий и т.п.); территориальные процессы и 

проявления внешнеэкономической деятельности государств и 

межгосударственных интеграционных группировок; территориальную 

организацию (структуру) стран и их районов; геопространственные системы 



различной специализации (экономические, социальные, включая 

рекреационные, культурные, политические). 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются Земля и ее основные  геосферы  - 

литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция  

и свойства; геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных 

ископаемых; природные, природно-хозяйственные, антропогенные, 

производственные, рекреационные, социальные, территориальные системы и 

структуры на глобальном, национальном, региональном, локальном уровнях, 

их исследование, мониторинг состояния и прогнозы развития; поиски, 

изучение и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; 

природопользование; геоинформационные системы; территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспертиза 

всех форм хозяйственной деятельности; образование и  просвещение 

населения. 

 

7. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники. 

 - научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

 - преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускники аспирантуры могут занимать руководящие должности (при 

наличии необходимого  стажа и опыта организационной работы) и 

должности в высших учебных заведениях, академических и ведомственных 

научно исследовательских организациях, частных и государственных 

компаниях, учреждениях системы высшего, среднего профессионального и 

школьного образования. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими 

универсальными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  



- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

-  готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5).  

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями
1
:  

- способностью творчески мыслить в сфере физической географии,  

ландшафтоведения,   получать новые результаты в теории и методике науки, 

а также достигать новых результатов в глобальных, региональных и 

локальных физико-географических исследованиях (ПК-1);  

- способностью творчески мыслить в сфере географии почв и геохимии 

ландшафтов, получать новые теоретико-методические результаты, уметь 

применять их в научных и прикладных исследованиях (ПК-2); 

- готовностью использовать новейшие технологии в области физической 

географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв и геохимии 

ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и народно-

хозяйственных задач (ПК-3); 

- владением базовыми теоретическими и практическими знаниями в 

сфере экономической, социальной, политической и рекреационной географии 

и творчески применять их в научных исследованиях и получать новые 

теоретико-методические результаты (ПК-4); 

- способностью формировать, глубоко понимать и творчески 

использовать в научной и производственной деятельности знания 

                                                 
1
 Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован самостоятельно в 

соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации (в соответствии с ФГОС ВО). 



особенностей территориальной организации природных, природно-

хозяйственных, антропогенных, производственных, рекреационных, 

социальных территориальных систем и структур на глобальном, 

национальном, региональном, локальном уровнях (ПК-5);  

- наличием профессионально профилированных знаний и практических 

навыков в области фундаментальных разделов экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии и способностью их использовать в 

области теории и практики, научных исследованиях (ПК-6). 

Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, 

иностранному языку, истории и философии науки определяются 

программами кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной 

работе (диссертация на соискание ученой степени кандидата наук). 

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается в 

соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074)  

 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы. 

Таблица 1   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

     ≥80 

Факт 17 100 17 100 17 100 

* по диплому о ВО 

 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры полностью 

соответствуют регламентированным в ФГОС ВО требованиям. Доля научно 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую  степень, 

http://docs.cntd.ru/document/499047147
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присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое   звание   (в   том   числе   ученое   звание, полученное   за  рубежом   

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно 

педагогических работников, реализующих программу  аспирантуры, 

составляет 100 процентов. Научные руководители, которые назначаются 

обучающимся, имеют ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность, участвуют в осуществлении такой деятельности по 

направленности подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно 

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. Научные руководители аспирантуры - академик, лауреат 

Государственной премии, д.г.н. Н.В.Багров, проф., д.г.н.  Б.А.Вахрушев,  

проф.,   д.г.н.   Е.А.Позаченюк,   проф.,   д.г.н.   А.Н.Олиферов,    проф.,  д.г.н. 

И.М.Яковенко, проф., д.г.н. И.Н.Воронин, д.г.н. Е.И.Ергина, д.г.н. 

А.А.Пасынков, доц., к.г.н. А.Б.Швец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 5 

Матрица компетенций для направления подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

 

Дисциплины Универсальные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Блок 1. 

Базовая часть 

Б1. Модуль 1.1. Иностранный язык (кандидатский экзамен) 

Б1.1 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
   +       

Б1.2 Иностранный язык (подготовка к 

кандидатскому экзамену) 
   +       

Б2. Модуль 1.2. История и философия науки (кандидатский экзамен) 

Б2.1 Философия науки  +         

Б2.2 История науки  +         

2. Вариативная часть 

2.1. Дисциплины профиля 

Б2.1.2.1 Организация образовательной 

деятельности 

      +    

В2.1.2.2 Университетский фандрайзинг   +        

2.2. Элективные дисциплины 

2.2.1 Дисциплины по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

Ф2.2. Модуль 2.2.1.1. Дисциплины специальности 25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

(кандидатский экзамен) 

Ф2.2.1.1 Теоретические и методические 

основы физической географии 

+       +  + 

Ф2.2.1.2 Теоретические основы и 

проблемы ландшафтоведения 

+        + + 

Ф2.2.1.3 Учение о почвах: современное 

состояние и методология 

+        + + 

Ф2.2.1.4 Геохимия ландшафтов +        + + 

Ф2.2.1.5 Геофизика ландшафтов +        + + 

 

Э2.2. Модуль 2.2.1.2. Дисциплины специальности 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (кандидатский 

экзамен) 



Ф2.2.1.1 Теоретико-методологические 

основы общественной географии 

+       +  + 

Ф2.2.1.2 Современные методы 

общественно-географических 

исследований 

+        + + 

Ф2.2.1.3 Общественная география и 

цивилизационное развитие человечества 

+        + + 

Ф2.2.1.4 Страноведение и региональная 

география: проблемы и тенденции 

+        + + 

Ф2.2.1.5 Научные основы рекреационной 

географии 

+        + + 

Блок 2. Практики 

П2.1 Производственная (педагогическая)       +    

П2.3 Научно-исследовательская (научный 

семинар) 

     +     

Блок 3. Научные исследования 

П2.2 Научные исследования      +     

           

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Г3.1 Государственный экзамен       +    

Г3.2. Защита НКР       +     

 

 

 

 


