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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 (направленности – Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, 

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 ОПОП послевузовского профессионального образования.  
 
Форма обучения очная 
 
Срок освоения ОПОП 3 года для очной 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). 
 

Общая структура программы Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 
Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 

21 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена 
Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской 

деятельности 

Блок 2 Практики 15 
Вариативная часть 15 

Блок 3 Научные исследования  126 
Вариативная часть 126 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 180 
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2. Использованные нормативные документы. 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№842 «О Порядке присуждения ученых степеней»; 
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 июля 2014 года); 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 

2013  №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 №464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 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"; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 
3. Обоснование необходимости реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
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Целесообразность подготовки исследователей 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 по направлению подготовки «Науки о Земле» востребованы в в 

научных и производственных организациях, занимающихся изучением 

наземных и 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. И.М.Яковенко, проф. 

Е.И.Ергина, доц. А.Б.Швец и др. Ряд ученых – проф. Е.А.Позаченюк, проф. 
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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); грант Русского 

географического общества «Оценка туристско-рекреационного ресурсного 

потенциала Республики Крым и г. Севастополя». 
Проект РФФИ № 18-05-20077Г Проект организации научного 

мероприятия «Международная научная конференция Третьи ландшафтно-
экологические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения Г.Е. 

Гришанкова «Ландшафтная география в XXI веке», РФФИ, 2018. 

Руководитель – проф. Е.А. Позаченюк. 
Проект РФФИ «Исследование процессов современного 

почвообразования в техногенных ландшафтах Крыма для разработки 

рекомендаций по рекультивации нарушенных земель» (17-45-92015), от 2017 

г. Руководитель –  проф. Е.И. Ергина.  
При кафедре землеведении и геоморфологии функционирует 

«Лаборатория карста и спелеологии», а также Учебно-образовательный 

научный центр «Институт спелеологии и карста» ТА КФУ им. В.И. 

Вернадского. 
На кафедре экономической и социальной географии и 

территориального управления функционируют Междисциплинарный научно-
образовательный центр социально-экономических региональных 

исследований – «Интерцентр» ГСУ/2017/21 и Геоинформационный центр 

космического мониторинга» (ГЦКМ) КФУ им. В.И. Вернадского. 
Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

ведет три проекта, реализуемых в рамках Программы развития Крымского 

федерального университета, утвержденной на период с 2015 по 2024 гг.:  
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- 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). 
- Учебный геоинформационный ресурсный центр (И/2018/24). 

Реализуется с 01.11.2018 (приказ о реализации проекта №941 от 01.11.2018). 
Цель проекта - повышение качества образовательной деятельности 

университета путем создания Учебного геоинформационного ресурсного 

центра при кафедре физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии (структурное подразделение). Е.А.Позаченюк – 
менеджер проекта, Калинчук И.В. 

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.   
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, 

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.  
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В соответствии с этим аспирантам предлагаются две направленности 

(профиля) 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 направленности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов:  кафедра физической географии, 

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

проф., лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым); 

кафедра землеведения и геоморфологии (зав.кафедрой – Б.А.Вахрушев, 

д.г.н., проф., председатель Крымского отдела Русского географического 

общества, Президент Малой Академии наук учащейся молодёжи Республики 

Крым «Искатель», Заслуженный работник образования Украины), кафедра 

геоэкологии (зав.кафедрой – Т.В.Бобра, к.г.н., доц.); 
- по направленности 25.00.24 - Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география:  кафедра экономической и 

социальной географии и территориального управления (зав.кафедрой – 
И.Н.Воронин, д.г.н., проф.), кафедра туризма (зав.кафедрой – И.М.Яковенко, 

д.г.н., проф.). 
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 аспирантов и реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  
Имеется обширный перечень научно-образовательных интернет-

ресурсов, доступных из сети КФУ им. В. И. Вернадского:  
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
• ЭБС «Лань» 
• ЭБС «Библиокомплектатор» 
• ЭБС «Znanium.com» 
• ЭБС «Консультант студента» 
• EBSCO Premier Package 
• Электронная библиотека диссертаций РГБ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru (подписка на 

коллекцию периодических изданий 2015-2016 гг.) 
• Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU) 
• Polpred.com – русскоязычный портал информационного обеспечения 
• Гарант – справочная система по законодательству РФ 
• КонсультантПлюс – справочная система по законодательству РФ 
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• Реферативная база данных Scopus 
• Архив научных журналов (НЭИКОН) 
• Наукометрия 
• Реферативная база данных Web of Science 
• Антиплагиат.ВУЗ 
• Электронный каталог Научной библиотеки КФУ им. В. И. Вернадского 
• Временный доступ 
• Виртуальные выставки 
• Электронная энциклопедия «История университета в биографиях и 

портретах» 
• Крымская межвузовская электронная библиотека 
• Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ! 

 
4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Направление подготовки 05.06.01 – Науки о Земле. 
Направленности:  
- Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов соответствует научной специальности 25.00.23 Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
- Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география  

соответствует научной специальности 25.00.24 Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география 
- Геоморфология и эволюционная география соответствует научной 

специальности 25.00.25 Геоморфология и эволюционная 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 направленности 25.00.23 Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 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 
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экосистем, ландшафтной экологии, экогеохимии, географии антропогенных 

ландшафтов и почв, культурной фауны и флоры. 
Область деятельности выпускников аспирантуры по направленности 

25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география 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, 
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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 профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.  
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 
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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 компетенциями1:  
- 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). 

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 №842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074)  
 
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 
Таблица 1   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

                                         
1 Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован самостоятельно 

в соответствии с направленностями программы и номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации (в соответствии с ФГОС ВО). 

http://docs.cntd.ru/document/499047147
http://docs.cntd.ru/document/499047147
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Обеспечен

ность НПС  
ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

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, 

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 - проф., д.г.н. 

Е.А.Позаченюк, проф., д.г.н. Б.А.Вахрушев,  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. 
 

10. Сведения об особенности реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



13 
 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 
Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по ОПОП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 
 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
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определять с учетом размеров помещения)); 
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 
При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Ответственный за основную профессиональную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Фамилия, 

имя, отчество 
Учёная  
степень 

Учёное  
звание Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  
адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Подпись 

Позаченюк 

Екатерина 

Анатольевна 

доктор 

географичес

ких наук 

Профес-
сор 

заведующая 
кафедрой 

физической 

географии, 

океанологии 

и 

ландшафтове

дения 

географическ

ого 

факультета 

Таврической 

академии 

КФУ 
им.В.И.Верна

дского 

295007, 
Республика Крым, 

г.Симферополь, 

пр.Вернадского, 4, 

каб.429; 
pozachenyuk@gma

il.com 
 +38-0652-602-440 

 

mailto:pozachenyuk@gmail.com
mailto:pozachenyuk@gmail.com
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Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество Должность Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

Подпис

ь 

Гончарова 

Наталья 

Георгиевна 

Министр 

образования

, науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

295000, 
Республика 

Крым, г. 

Симферополь, 

пер. 

Совнаркомовский

, 3 
тел.: +38 (0652) 

27-52-32; 
факс: +38 (0652) 

27-61-33 

 

 



 

 

Приложение 2 
Аннотации рабочих программ дисциплин 
аннотации рабочих программ дисциплин 

Блок 1. 
1. Базовая часть 

  Б1 Иностранный язык (кандидатский экзамен) 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык  

Цель изучения формирование иноязычной академической коммуникативной 

компетентности в области профессионального общения, развития и 

совершенствования практических умений, владения иностранным языком в 

разных видах речевой деятельности в рамках академических тем, а также 

обучение работе с актуальной иностранной профессионально-
ориентированной литературой с целью извлечения научной информации 

Компетенции УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Краткое 

содержание 
Блок 1. Функциональные стили. Научная речь. Стилистические 

особенности научного текста. 
Блок 2. Лексические особенности научного текста.Терминологический 

аппарат научного текста.Морфологическое строение языка. 
Блок 3. Грамматическая система и особенности ее употребления в научном 

стиле.Синтаксис научного текста. 
Блок 4. Стандарты академического письма. Аннотирование 

профессионально-ориентированного научного текста. 
Блок 5 . Профессиональная и научная культура общения.Правила 

коммуникативного поведения на конференциях, форумах за рубежом. 

Презентация (структурные характеристики). Письменные и устные 

презентации. Доклады. Особенности подготовки докладов. 
Блок 6. Правила написания научной статьи. 
Блок 7. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические). 
Блок 8. Реферирование специализированного текста. Разновидности 

реферирования и аннотирования. Составление аннотаций и рефератов по 

прочитанной научной литературе. 
Блок 9. Научный семинар Научно-исследовательская работа. Презентация. 

Доклад. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5,0/180 - 68 - 112 
ЗФО 5,0/180 - 60 - 120 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 семестр–зачет,  
3 семестр – кандидатский экзамен 

 



 

 

 

Б2 История и философия науки (кандидатский экзамен) 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и философия науки 

Цель изучения - формирование понимания науки как целостной когнитивно-социальной 

системы в её культурно-исторической динамике, систематического 

представления о ценностно-мировоззренческих, организационных, 

личностных и этических аспектах существования и функционирования 

института науки; 
- выработка навыков рефлексии над основными философскими и 

методологическими проблемами, связанными со структурой, 
функционированием и развитием науки как феномена культуры; 
- развитие и систематизация представлений о философских основаниях 

науки; 
- выработка навыков применения методологии научного познания в 

профессиональной исследовательской деятельности 
Компетенции УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 
Краткое 

содержание 
Наука как социальный институт: история и контекст.Основные этапы 

генезиса науки: становление предпосылок научных знаний в Древнем 

мире.Институциональное оформление науки.Наука в системе 

университетского образования.Возникновение и эволюция научных 

сообществ.Древнегреческаяпротонаука и становление философского 

мышления.Основные этапы генезиса науки: характер знания в эпоху 

европейского средневековья.Специфика античной протонаучной 

традиции.Интеллектуальные и технические достижения Древнего 

мира.Основные исторические этапы развития науки: наука эпохи 

Возрождения и зарождение классической науки в эпоху Нового 

времени.Технические знания в эпоху Средневековья.Основные 

исторические этапы развития науки: неклассическая наука XIX-
XXвв.Становление опытной науки в культуре позднего Средневековья и 

Возрождения.Основные исторические этапы развития науки: современная 

постнеклассическая наука.Социокультурные факторы формирования 

классической науки. Научная революция в культуре эпохи Нового 

времени.Генезис гуманитарных и социальных наук. Зарождение 

технических наук.Особенности развития науки в XIX-XX вв. Современная 

научная картина мира.Основные этапы развития естественных, 

технических, гуманитарных и социальных наук.Наука и научные 

исследования в современном университете. Место науки в современной 

цивилизации. Университет как культурно-историческое явление. Наука в 

культуре европейской цивилизации. Основные тенденции развития 

современной науки. Динамика научного знания и общие закономерности 

развития науки. Проблема критериев научности знания. Становление 

критериев научности. Основные объяснительные модели развития науки. 

Структура научного знания. Методология научного познания. Специфика, 

формы и методы эмпирического уровня научного знания. Специфика, 

формы и методы теоретического уровня научного знания. Понятие и 



 

 

 
Организация образовательной деятельности 

структура оснований науки. Понятие и специфика методов и принципов 

метатеоретического познания. Антропология и этика науки. 

Антропологические и этические аспекты научного творчества. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4,0/144 34 34 - 76 
ЗФО 4,0/144 8 10 - 126 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

кандидатский экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения формирование готовности выпускника, освоившего программу 
аспирантуры, к преподавательской деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 

Компетенции ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание 
Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в 

РФ.Законодательные акты, регулирующие образовательную 

деятельность.Структура системы образования в РФ. Федеральные 

государственныеобразовательные стандарты. Федеральные 

государственныеобразовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.Образовательные стандарты. Формирование в 

РФ национальной системыквалификаций. Профессиональные стандарты. 

Порядок организации иосуществления образовательной деятельности по 

образовательнымпрограммам высшего образования – программам 

бакалавриата,специалитета, магистратуры. Планирование 

образовательного процесса врамках учебного плана и календарного 

графика учебного процесса.Методология разработки рабочих программ 

дисциплин. Методологияразработки лекций, практических (семинарских) и 

лабораторных занятий.Основные профессиональные образовательные 

программы высшегообразования. Проектирование программ высшего 

образования приреализации ФГОС. Компетенция выпускника и 

необходимостьформирования карт компетенций. Формирование карт 

компетенций.Фонды оценочных средств. Формирование фонда оценочных 

средств. Проектирование рабочих программ дисциплин (модулей), 

программпрактик и программы ГИА. Формы реализации образовательных 

программ.Образовательные программы и формы их реализации. Научно-
методическоеи ресурсное обеспечение системы 

образования.Дополнительные профессиональные образовательные 

программы. Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфереобразования. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 



 

 

 
Педагогика и психология высшей школы 

плану) 
ОФО 3,0/108 17 17 - 74 
ЗФО 3,0/108 6 10 - 92 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика и психология высшей школы 

Цель изучения формирование у будущих специалистов сферы высшего образования 

основпрофессиональной педагогической компетентности, состоящих из: 
1) психолого - педагогических знаний о развитии личности в 

условияхвысшей школы, сущности и закономерностях педагогического 

процесса ввузе, специфике педагогической деятельности и общения в 

условияхвысшей школы; 
2) педагогических умений как необходимой предпосылкиосуществления 

педагогической деятельности и общения в высшем учебномзаведении; 

профессиональной психологической позиции, выработанной наоснове как 

общечеловеческих, так и традиционных для отечественнойкультуры 

ценностей - уважения прав и свобод личности, толерантности,ненасилия, 

творчества; 
3) развития деятельностной и социально-психологической сферличности; 
4) развитие педагогической рефлексии и педагогическойнаправленности 

личности будущего преподавателя высшей школы 
Компетенции УК-3 
Краткое 

содержание 
Педагогика ВШ. Проблемы и основные направления 

развитияпсихологических знаний в высшей школе. 

Профессиональнаякомпетентность преподавателя высшей школы. Высшая 

школа какпедагогическая система. Педагогическое мастерство 

преподавателявысшей школы. Психологические особенности субъектов 

педагогическогопроцесса. Психологические основы педагогического 

взаимодействия ввысшей школе. Компетентностный и деятельностный 

подходы вобразовании. Преподаватель и студент вуза как субъекты 

педагогическойдеятельности. Психологические особенности обучения 

студентов.Воспитание в вузе. Работа куратора студенческой группы. 

Студенчествокак социальная группа. Организация самостоятельной работы 

студентов.История развития высшего образования в Европе. Система 

высшегообразования за рубежом. Дидактика высшей школы. Модели 

современныхуниверситетов: отечественный и зарубежный опыт. 

Организация обученияв высшей школе. Современные дидактические 

технологии в высшей школеПроектирование содержания образовательного 

процесса в высшей школе. Общедидактические и технологические 

подходы к проектированиюсодержания образования в высшей школе. 

История развития высшегообразования в Российской Федерации. 

Инновационные технологииосуществления педагогического процесса в 

вузе. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 



 

 

плану) 
ОФО 3,0/108 17 17 - 74 
ЗФО 3,0/108 4 8 - 96 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретические и прикладные проблемы современной географии 

Цель изучения Изучение современных теоретико-методических тенденций  развития 

науки в сфере  специальностей по направлению подготовки 05.06.01  

Науки о земле; приобретение умений и навыков критического анализа и 

оценки современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях знаний; применять новейшие технологии 

научных исследований с целью получения новых  результатов в теории, 

методике и практике в сфере выбранной  специализации. 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии 

почв и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем 

науки и народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Новейшие достижения в  теории, методике и практике направления 

подготовки 05.06.01  Науки о земле по специальностям: 25.00.23 - 
физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов; 25.00.24 -экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. Специфика применения этих знаний в своих 

научных исследованиях с целью получений новых результатов. 

Использование междисциплинарных достижений и получение новых 

знаний. Новейшие технологии в области физической географии, 

ландшафтоведении, биогеографии, географии почв и геохимии 

ландшафтов; экономической, социальной, политической и рекреационной 
географии и их применение в научно-методической деятельности с целью 

решения актуальных проблем науки и народно-хозяйственных задач. 

Полевые и научно-производственные исследования по заданной тематике 

диссертационной работы. Самостоятельное проведение научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

 зачет 

 
 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы современных географических исследований 

Цель изучения Сформировать представление о концептуальном и методическом 

содержании современных географических исследований для изучения 

тенденций её развития 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии 

почв и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем 

науки и народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Методы получения новых достоверных фактов на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; методы представления 

результатов научного исследования. 
Основные закономерности  и факторы образования сейсмогенных форм 
рельефа, их морфологию и закономерности распространения. 
Взаимосвязь между сейсмическими процессами и их отражением в 

рельефе.  
Система знаний о сейсмо-эколого-геоморфологических рисках; 
Основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований 
Методы организации полевых и камеральных геоморфологических 

исследований 
Методы для детального и точного исследования территории с целью 

предотвращения  неблагоприятных процессов и явлений. 
Базовые знания, основные подходы и методы, принятые в отраслевой 

геоморфологии  для предупреждения неблагоприятных 

геоморфологических процессов, а также снижения негативных 

последствий при активизации подобных процессов и явлений 
Составление библиографии по теме аспирантского отчета; 
картотека литературных источников (не менее 50 источников) 
Организация и проведение исследования по проблеме, сбор  

эмпирических данных и их интерпретация  
Описание теоретико-методических основ исследования (вторая глава 

аспирантского отчета) 
Интерпретация полученных результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении, самостоятельное составление 

географических карт, моделей  и схем. 
Написание научной статьи по проблеме исследования с рецензией 

научного руководителя. 
Выступление на научной конференции по проблеме исследования. 
Отзыв о выступлении в характеристике аспиранта 
Выступление на научном семинаре кафедры или на собрании СНО 
Заключение выпускающей кафедры об уровне исследования 



 

 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 
 

1.1. Элективные дисциплины 
1.1.1. Дисциплины специальности 

Ф2.2  Модуль 2.2.1.1. Дисциплины специальности Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (кандидатский 

экзамен) 
 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учение о почвах: современное состояние и методология 

Цель изучения исследование сущности геохимических, геофизических и биологических 

процессов, обуславливающих пространственно-территориальное 

разнообразие почв и геохимии ландшафтов на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; изучение современных теоретических и методических 

основ географии почв и геохимии ландшафтов; приобретение умений и 

навыков творческого мышления в сфере географии почв и геохимии 

ландшафтов; использования новых теоретико-методических результатов в 

почвенно-хронологических, почвенно-генетических и геохимических 

исследованиях, применения их в научных и прикладных исследованиях; 

использовать новейшие технологии в области почвоведения и геохимии 

для решения актуальных проблем науки и практики, обеспечения научных 

основ оптимизации использования природных ресурсов и управления 
биосферными процессами. 

Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Почва как естественно-историческое тело и современная 

функционирующая система (почва-память и почва-момент). 

Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. Почвенно-
биоклиматические пояса и почвенно-биоклиматические области. Фации 

почв. Упорядоченные и неупорядоченные макроструктуры почвенного 

покрова. Почвенно-геохимические катены. Почвенный покров 

ландшафтно-геохимических арен. Разновозрастные компоненты 



 

 

 

почвенного покрова. Реликтовые почвенные признаки. Погребенные почвы 

и их палеогеографическое значение. Элементарный почвенный ареал. 

Антропогенные почвы Геохимия ландшафта. Геохимия ландшафта в 

системе географических наук. Ландшафтно-геохимические системы – 
элементарные и каскадные; их иерархия, типология и классификация по 

А.И.Перельману и М.А. Глазовской. Факторы и виды миграции 

химических элементов в ландшафте. Роль живого вещества в миграции 

химических элементов. Геохимические структуры ландшафтов, 

латерально-миграционная сопряженность катен. Геохимические показатели 

миграционных процессов. Геохимические барьеры: латеральные, 

радиальные; их классификация. Геохимические особенности основных 

типов природных ландшафтов. Палеогеохимия. Геохимия основных типов 

техногенных и природно-техногенных ландшафтов (городских, 

горнопромышленных, сельскохозяйственных). Эколого-геохимическая 

оценка состояния ландшафтов и прогноз их изменения. Методы 

ландшафтно-геохимического мониторинга. 
Докучаевская формула соответствия почв факторам почвообразования. 

Учение о факторах почвообразования. Энергетика и материальная основа 

почвообразования. Циклический и поступательный характер 

формирования почв. Иерархическая система, почвообразовательных 

процессов. Общие и частные почвообразовательные процессы. Почвенные 

микропроцессы. Биоклиматическая зональность почв. Представления о 

почвенной зоне и зональном почвенном типе. Региональные особенности 

горизонтальной и вертикальной зональности почв. Учение о структуре 

почвенного покрова. Микрокомбинации почв. Постлитогенное и 

синлитогенное почвообразование. Топогенно-геохимическая 

сопряженность почв. Латеральная миграция и дифференциация продуктов 

почвообразования. Историко-хронологическое разнообразие почвенного 

покрова. Эволюция почв и почвенного покрова. Абсолютный и 

относительный возраст почв. Саморазвитие и подчиненное развитие 

почвенного покрова. Формы литогенеза почв. Типы педолитогенеза: 

автохтоный, алохтонный, аккумулятивный, денудационный. 

Технопедогенез. Функции почв в биосфере и экосистемах. Классификация 

почв. Почвенно-географическое районирование. Структура использования 

почвенных ресурсов, их мелиорация и охрана. 
Методы исследования почв и геохимии ландшафтов: Сравнительно-
географический и сравнительно-хронологический методы. Профильно-
генетический метод. Изучение балансов и режимов почвенных 

компонентов. Методы определения абсолютного возраста почв. Метод 

почвенных хронорядов. Принципы картографирования почв в разных 

масштабах. Метод почвенно-геохимических сопряжений. Аэрокосмические 

методы исследования почв. Математические методы изучения строения 

почвенного покрова. Моделирование почвенных процессов. Почвенно-
экологическая экспертиза. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геохимия ландшафтов 

Цель изучения формирование знаний о геохимических особенностях ландшафтов, о 

геохимических явлениях и процессах, свойственных как самой природе, 

так и обусловленных взаимодействием с нею человеческого общества 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Введение. Методология геохимии ландшафта Тема 2. Общая 

геохимия ландшафта. Геохимия природных ландшафтов Тема 3. Биогенная 

миграция. Понятие о живом веществе, биологический круговорот 

элементов Тема 4. Механическая и физико-химическая миграция. Тема 5. 

Техногенная миграция 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геофизика ландшафтов 

Цель изучения формирование базовых знаний о физических процессах в ландшафте, их 

энергетике и физической стороне пространственно-временной организации 

геосистем 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Объект и предмет геофизики ландшафта. Основные геосистемные 

постулаты и аксиомы. Геофизика ландшафта – наука о физических 

свойствах, процессах и пространственно-временной организации геосистем 

Тема 2. История становления геофизического направления в географии и в 



 

 

 
 
 

Модуль 2.2.1.2. Дисциплины специальности Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география (кандидатский экзамен) 

ландшафтоведении. Тема 3. Физические факторы функционирования и 

эволюции ландшафта. Тема 4. Метод балансов. Радиационный и тепловой 

баланс геосистем. Метод балансов, его достоинства и ограничения. 

Радиационный баланс Земли и геосистем. Тепловой баланс геосистемы. 

Методы расчета испарения. Испаряемость. Энергетический баланс почвы 

(по В.Р. Волобуеву). Расчет потока энергии в почву. Изменение структуры 

теплового баланса при орошении и осушении земель. Тема 5. Водный 

баланс и баланс вещества геосистем. Влагообороты в природе. Водный 

баланс геосистем. Тема 6. Биоэнергетика ландшафта. Основные положения 

и понятия биоэнергетики. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественная география и цивилизационное развитие человечества 

Цель изучения формирование навыков исследования пространственной организации 

социально-экономических процессов, диагностики, анализа и 

прогнозирования развития территориальных общественных систем 

различных рангов с учётом современных особенностей развития 

цивилизации 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Общественная география на современном этапе: актуальные направления 

научных исследований. Цивилизационное развитие: уровни, типы, 

достижения, противоречия. Мировое цивилизационное развитие как обьект 

общественно-географических исследований. Теории цивилизацилнного 

развития. Цикличность общественно-географических процессов. 

Экспансия сферы услуг. Экономика знаний. Центр-периферическая 

концепция как подход к изучению общественно-географических 

процессов. Регионализация мирового развития. Критерии и показатели 

регионализации. Глобализация и интеграция общественного развития. 

Тренды мирового цивилизационного развития. Сценарии общественного 



 

 

 
 

 
 

развития: общественно-географический аспект. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Страноведение и региональная география: проблемы и тенденции 

Цель изучения формирование знаний о концептуальных и прикладных аспектах 

страноведения и региональной географии, изучения проблем методологии 

и новейших теорий в страноведческих и региональных исследованиях. 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Теоретико-методологические основы страноведческих исследований. 

История страноведческой мысли. Программа страноведческого 

исследования. Основные методологические подходы страноведческого 

анализа. Глобальные пространственные структуры. Геоэкономическая и 

геополитическая картина мира. Территория в страноведении. 

Методический аппарат страноведческих исследований. Регионализм как 

новый подход к решению социально-экономических и политических 

проблем территории. Теория региональной политики. Общественная 

организация территории и подходы к ее стратегическому планированию. 

Методика оценки условий и факторов развития региона. Кластерный 

подход к управлению региональным развитием. Направления 

государственной региональной политики Российской Федерации. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 
плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные основы рекреационной географии 



 

 

 
 

Модуль 2.2.1.2. Дисциплины специальности Геоморфология и эволюционная 

география (кандидатский экзамен) 
 

Цель изучения формирование у студентов знания теории и методологии рекреационно-
географических исследований 

Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Основные этапы становления рекреационно-географических исследований. 

Объект и предмет рекреационной географии. Представление   о   

рекреационной   системе   и территориальной рекреационной системе. 

Методология рекреационной географии. Методы рекреационно-
географических исследований. Научные школы рекреационной географии. 

Общественные функции рекреации: медико-биологическая, социально-
культурная, политическая, экономическая. Эволюция рекреационных 

функций территории. Понятие рекреационных потребностей. Методы 

географических исследований рекреационного спроса. Структура 

рекреационного потенциала территории. Понятие о рекреационных  

ресурсах. Методические приемы и методы четырех основных типов 

оценивания: медико-биологического, психолого-эстетического, 

технологического, экономического. Социокультурные последствия 

рекреационной деятельности. Рекреационное природопользование и охрана 

природы. Концепция устойчивого развития рекреации и туризма.  Условия 

и факторы рекреационного районообразования.  Сущность, принципы   и   

методы   рекреационного районирования. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Карстовые явления и процессы в теории гипогенного и эпигенного 

карста 

Цель изучения Сформировать у аспирантов представления о карстовых явлениях и 

процессах и дать представления о современных теориях карстового 

геоморфогенеза. 
 
 
 



 

 

 

 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
1. Основы общего карстоведения 
2. Понятия о поверхностных и подземных карстовых формах 
3. Гидролого-гидрогеологические особенности карстового 

геоморфогенеза.  
4. Теории гепогенного и эпигенного карстообразования. 
 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная геоморфология и карстология 

Цель изучения Обучить аспирантов основным методам и их применения в инженерной 

карстологии и инженерной геоморфологии. 
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
1.Инженерная геоморфология и геология 
2.Инженерная карстология 
3. Методы инженерно-геолого-геоморфологических исследований.  

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 17 34 - 57 
Форма 

промежуточной 

зачет 



 

 

 

 
 

Блок 3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

аттестации 

 
 
 

Методы полевых геоморфологических и палеогеографических 

исследований и камеральная обработка результатов 

Цель изучения Сформировать у аспирантов знания о методах геоморфологических и 

палеогеографических исследований.  
Компетенции УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
ПК-2 -  способность творчески мыслить в сфере географии почв и 

геохимии ландшафтов, получать новые теоретико-методические 

результаты, уметь применять их в научных и прикладных исследованиях; 
ПК-3 -  готовность использовать новейшие технологии в области 

физической географии, ландшафтоведения, биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов с целью решения актуальных проблем науки и 

народно-хозяйственных задач 
Краткое 

содержание 
Методы полевых геоморфологических исследований. 
Методы полевых палеогеографических исследований. 
Камеральная обработка результатов исследований. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные исследования 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы по направленности, подготовки научных 

работ, в том числе научно-квалификационной работы (кандидатской 

диссертации) 
Компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 
Краткое 

содержание 
Литературный обзор по теме диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть исследований. Аннотированный план. 

План-график публикационной активности аспиранта. Виды информации 

(обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи 

в реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные 

отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и практические 

публикации, патентная информация). Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов и указателей, реферативные 



 

 

 
 
 
 
 

журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр периодической 

литературы). Объект и предмет исследования. Определение цели и задач 

исследования. Построение дерева целей и задач для определения 

необходимых требований и ограничений (временных, материальных, 

энергетических, информационных и др.). Методы теоретического 

исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.). Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, 

моделирование). Изучение актуальности, проводимого исследования. 

Анализ литературы по теме исследования Формулировка научной новизны 

и практической значимости. Критерии изучения исследуемого объекта. 

Параметры оценки. Разработка необходимого методического 

инструментария. Способы обработки данных. Аналитический способ. 

Статистическая обработка результатов. Графический способ. 

Картографирование. Тезисы докладов. Статьи в журнале перечня ВАК РФ. 

Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, 

статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами 

на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита 

диссертации. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

110,0/3960 - - - 3960 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения изучение современных теоретико-методических тенденций  развития науке 

в сфере направления подготовки 05.06.01 -  Науки о Земле; приобретение 

умений и навыков критического анализа и оценки современных научных 
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях знаний; 

применения новейших технологий научных исследований с целью 

получения новых  результатов в теории, методике и практике в сфере 

выбранной направленности. 
Компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 
Краткое 

содержание 
Новейшие достижения в  теории, методике и практике направления 

подготовки 05.06.01 - Науки о Земле по специальностям: 25.00.23 - 
физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов; 25.00.24 -экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. Специфика применения этих знаний в своих 



 

 

 
 

 
Приложение 3. Аннотации программ практик 

 
Блок 2. ПРАКТИКИ 

 
Наименование Производственная (педагогическая) практика 
Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Компетенции ОПК – 2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание 
Ознакомление с учебной, воспитательной и методической деятельностью 

специализирующей кафедры  Изучение материалов подготовки учебных 

занятий по кафедре. Знакомство с научными исследованиями кафедры. 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей. 

Знакомство с воспитательными обязанностями преподавателя. 

Ознакомление с учебной, воспитательной и методической деятельностью 

образовательного учреждения. Составление схематического плана 

учебной, воспитательной и методической деятельности 

специализирующей кафедры. Изучение материалов подготовки учебных 

занятий по кафедре и разработка рабочей программы  дисциплины. 

Разработка конспекта лекции. Чтение  разработанной лекции. Разработка 

содержания семинарского занятия. Проведение семинарского занятия. 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей. 

Изучение содержания индивидуального плана преподавателя. Закрепление 

навыка воспитательной работы в студенческом коллективе. Составление 

плана работы куратора академической группы. 

научных исследованиях с целью получений новых результатов. 

Использование междисциплинарных достижений и получение новых 

знаний. Новейшие технологии в области физической географии, 

ландшафтоведении, биогеографии, географии почв и геохимии 

ландшафтов; экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии и их применение в научно-методической деятельности с целью 

решения актуальных проблем науки и народно-хозяйственных задач. 

Полевые и научно-производственные исследования по заданной тематике 

диссертационной работы.  Самостоятельное проведение научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15,0/540 - 68 - 472 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8,0/288 - - - 288 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 
 
 
  
Наименование Производственная (научно-исследовательская) практика 
Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: научно-исследовательская 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Компетенции ОПК – 2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание 
Участие в научной, учебной, воспитательной и методической 

деятельности специализирующей кафедры  Изучение материалов 

подготовки учебных занятий по кафедре. Знакомство с научными 

исследованиями кафедры. Изучение материалов планирования учебной 

работы преподавателей. Знакомство с воспитательными обязанностями 

преподавателя. Ознакомление с учебной, воспитательной и методической 

деятельностью образовательного учреждения. Составление 

схематического плана учебной, воспитательной и методической 

деятельности специализирующей кафедры. Изучение материалов 

подготовки учебных занятий по кафедре и разработка рабочей программы  

дисциплины. Разработка конспекта лекций и практических работ. Чтение  

разработанных лекций и проведение практических работ по одной или 

нескольким дисциплинам кафедры. Разработка содержания и проведения 

семинарских занятий. Изучение материалов планирования учебной работы 

преподавателей. Изучение содержания индивидуального плана 

преподавателя. Закрепление навыка воспитательной работы в 

студенческом коллективе. Составление плана работы куратора 

академической группы. Выполнение научно-исследовательской работы в 

лабораториях кафедры и факультета или иных учреждений. Написания 

насных работ. 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8,0/288 - - - 288 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Структура программы государственной итоговой аттестации 
 
 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 
2. Компетентностная  характеристика выпускника аспирантуры 
3. Программа государственного экзамена: 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 
3.2. Перечень  тем/вопросов государственного экзамена 
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки к государственному экзамену 
3.4. Критерии и шкала оценивания результата 

государственного экзамена 
4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы 
5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 
6. Критерии и шкала оценивания научного доклада   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой 

аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия    результатов    освоения   обучающимися    

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

научно педагогических кадров требованиям ФГОС ВО. В  соответствии с 

ФГОС ВО по  направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле, в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной  работы. 
 
2. Компетентностная характеристика выпускника 

аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле, 

направленности - Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов, Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 
В результате государственной итоговой аттестации определяется 

уровень сформированности компетенций у обучающихся завершивших 

освоение ОПОП ВО: 
 

Контролируемые 
компетенции (шифр 

компетенции)  

согласно 
ФГОС ВО 

Планируемые   результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК – 1 – способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 
современных методов 

исследования и 

информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: принципы построения научного 

исследования в соответствующей области наук, 
требования к оформлению библиографического 
списка и ссылок в исследовании 
Уметь: обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость 

собственного исследования, определять 

методологию исследования, уметь делать выводы 

из проведенного исследования и определять 

перспективы дальнейшей работы, уметь 

анализировать собранный эмпирический материал 
и делать достоверные выводы, отстаивать 

собственную научную концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и рецензентом по научным 

работам 



 

 

Владеть: владеть логикой научного исследования, 
терминологическим аппаратом научного 

исследования, научным стилем изложения 

собственной концепции; навыками анализа 

методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях;  
ОПК – 2  - готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 
образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать: принципы и методы разработки научно-
методического обеспечения дисциплин (модулей) 

и 
ОПОП ВО; методы диагностики и контроля 

качества образования в вузе 
Уметь: реализовывать программы дисциплин 

(модулей), используя разнообразные методы, 

формы и технологии обучения в вузе; помогать 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося; уметь анализировать, 

систематизировать и обобщать собственные 

достижения и проблемы; уметь учитывать 

возможностями образовательной среды для 

обеспечения качества образования; использовать 

опыт и результаты собственных научных 

исследований для формирования 

профессионального мышления обучаемых, в том 

числе в процессе руководства научно-
исследовательской деятельностью обучающихся 
Владеть: свободно владеть современными 

образовательными технологиями, в том числе 

интерактивными и дистанционными; формами и 

методами обучения студентов; методами оценки 

качества освоения образовательной программы; 

способами педагогического взаимодействия с 

обучающимися; навыками анализа 

профессионально-педагогической деятельности; 
технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования, 

методиками и технологиями преподавания и 

оценивания успеваемости обучающихся 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Программа государственного экзамена 
 
2.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный 

экзамен, проводимый по экзаменационным билетам. Перечень вопросов для 

государственного экзамена отражает уровень сформированности 

компетенций в сфере преподавательской деятельности аспирантов. 
 
3.2а. Перечень вопросов государственного экзамена для 

направленности «Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов» 
I. Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 
1. Предмет и задачи комплексной физической географии, биогеографии, 

географии почв и геохимии ландшафтов, их положение в системе наук. 

Практическая значимость как научной основы рационального 

природопользования, охраны природы, здоровья человека. 
2. Современные представления о географической оболочке, 

ландшафтной сфере, биосфере, географической среде, природных 

территориальных комплексах.  
3. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 
4. Основные факторы и закономерности пространственной 

дифференциации и интеграции ландшафтной оболочки.  
5. Высотная поясность, азональные факторы, интразональность, 

дискретность и континуальность в природе. Экотоны. Геоэкотоны. 
6. Типы кругооборотов вещества и энергии в ландшафтной сфере. 

Продукция (первичная и вторичная) и функции (энергетическая, 

средообразующая) живого вещества.  
7. Цепи питания. Трофические связи в экосистемах. Факторы среды, 

общие закономерности их действия на живые организмы. Экология 

ландшафта. 
8. Факторы почвообразования, их роль в пространственных 

закономерностях распространения почв.  
9. Понятия о географическом ландшафте. Содержание понятий 

«природно-территориальный комплекс», «природная геосистема», 

«ландшафтная система», «ландшафтный комплекс», «ландшафт», 

«ландшафтный район», «ландшафтная оболочка».   
10. Пространственно-временные уровни организации ландшафтной 

сферы. 
11. Модели пространственно-временной организации ландшафта. 

Вопросы морфологии и динамики ландшафтов, их типология и 

классификация.  
12. Синергизм современных ландшафтных систем.  
13. Биологический вид и его критерии. Генотип, фенотип, структура вида. 

Таксономическое разнообразие.  



 

 

14. Представление о систематике живых организмов. Геносистематика и 

геногеография.  
15. Биологическое разнообразие и его уровни (генетический, видовой, 

экосистемный). Понятие об α- и β- разнообразии. Изменение 

биологического разнообразия по градиентам среды. Ландшафтное 

разнообразие. 
16. Ареал как географическая характеристика вида и надвидовых 

систематических категорий. Формирование ареалов и их развитие во 

времени. Границы ареалов и факторы, их обуславливающие. 
17. Типы ареалов. Центры таксономического разнообразия (первичные и 

вторичные) и центры происхождения. 
18. Понятие о популяциях, их пространственной структуре. Основные 

динамические характеристики, регуляция численности, модели роста 

численности. 
19. Биоценозы – видовой состав, жизненные формы и стратегии. 

Динамика сообществ: флуктуации и сукцессии (первичные и вторичные). 

Понятие климакс. 
20. Классификации биоценозов: эколого-морфологическая, географо-
генетическая, эколого-флористическая. Представление о градиентном 

анализе. 
21.  Основные подходы к классификации животного мира. Уровни 

организации биоценотического покрова. Зоны, биомы, ботанико-
географические и зоогеографические области и провинции. Структура 

растительного покрова как отражение экологической структуры 

пространства. 
22. Уровни организации почвенного покрова – зоны, фации, подзоны, 

провинции. Топологические закономерности распространения почв. Учение 

о структурах почвенного покрова.  
23. Гипотезы происхождения почвенных комплексов. Иерархия структур 

в системе М. А. Глазовской – почвенно-геохимические поля, почвенные 

области. 
24. Основные представления о геохимии ландшафта. Геохимия разных 

типов ландшафтов. Принципы геохимической классификации ландшафтов.  
25. Типоморфные элементы, ландшафтно-геохимические барьеры. 

Основные ландшафтно-геохимические коэффициенты. Элементы 

биоэнергетики ландшафта. 
26. Содержание физико-географического, флористического, 

фаунистического, биотического, почвенно-географического, ландшафтно-
геохимического районирования.  
27. Принципы и методы картографирования: растительности, животного 

мира, почвенного, ландшафтного, ландшафтно-геохимического. 
28. Характер и масштабы воздействия человека на ландшафты, 

растительность, животный мир, почвы, геохимические особенности 

ландшафтов.  



 

 

29. Природно-антропогенные процессы. Деградация ландшафтов, 

биоценозов, почв. Первичные и измененные ландшафты.  
30. Понятие «антропогенный ландшафт», «природно-хозяйственные 

системы», «природно-хозяйственные территориальные системы», 

«культурный ландшафт», «современные ландшафты».   Взаимоотношение 

природных комплексов и техногенных систем. Антропоэкотоны. 
31. Особенности проявления зонально-поясных и секторных 

закономерностей в распределении ландшафтов, растительности, животного 

мира, почв на отдельных материках и ландшафтных поясах.  
32. Типы ландшафтов и основные закономерности ландшафтной 

дифференциации территории России. Основные биомы Евразии. 
33. Время как фактор эволюции ландшафтов, их геохимических 

особенностей, живых организмов, почв.  
34. Значение комплексных физико-географических, биогеографических, 

почвенно-географических, ландшафтно-геохимических исследований для 

решения проблем природопользования. 
35. Географические основы устойчивого и ноосферного развития, охраны 

природы, эколого-географических экспертиз, медико-географических 

оценок, мониторинга, сохранения биологического разнообразия, охраны 

генофонда, размещения сети природоохранных территорий, 

географического прогноза. 
II. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

в Российской Федерации. 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни 

профессионального образования. 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты. 
4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки кадров высшей квалификации. 
6. Профессиональные стандарты. 
7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 
8. Образовательные программы высшего образования и формы их 

реализации. 
9. Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
III. Перспектива внедрения результатов научно-исследовательской 

работы, осуществленной в рамках освоения ОПОП ВО, в 

образовательный процесс (рабочая программа дисциплины, концепция 

новой ОПОП ВО и т.п.). 
IV. Психология, педагогика и методология высшего образования. 



 

 

1. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы. 

Методы педагогических исследований. Общие и специфические функции 

высшего образования как социокультурного института.  
2. Методологические основы и организация педагогического 

процесса. Движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в 

образовании. 
3. Компетентностный подход в педагогической деятельности в 
условиях внедрения ФГОС.  
4. Методы и средства обучения в высшей школе. Условия, 

определяющие выбор методов и приемов обучения. Технические средства и 

компьютерные системы обучения в высшей школе.  
5. Специфика организационных форм обучения в высшей школе. 
Требования к организационным формам обучения. Инновационные формы 

обучения в современном образовательном учреждении высшего 

образования. 
6. Современные образовательные технологии образовательной 

деятельности высшей школы. Признаки педагогической технологии. 

Технологии формирования профессиональных компетенций обучающихся 

высшей школы. 
7. Педагог высшей школы как творчески саморазвивающаяся 

личность и как профессионал. Педагог – исследователь. «Я-концепция» - 
концепция творческого саморазвития педагога. 
8. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. 

Индивидуальные возрастные особенности студента. Типология личности 

студента. 
9. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции. 

Содержательно-технологическая взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных 

форм и методов обучения и воспитания как условие эффективности 

формирования личности будущего специалиста.  
10. Конфликты в академическом коллективе, их предупреждение. 

Причины возникновения и стили разрешения конфликтов. 
11. История преподавания в высшей школе.  Современное образование 

в высшей школе в России и за рубежом. 
12. Предмет и задачи изучения методики преподавания географии. 

Связь методики с другими науками и практикой преподавания географии в 

высшем учебном заведении.  
13. Современные цели высшего географического образования. 

Взаимозависимость целей обучения и содержания вузовского 

географического образования. 
14. Содержание и структура базового географического образования в 

высшей школе. Общие требования к организации учебного процесса.  
15. Разработка учебного курса по дисциплине. Организация 

педагогического контроля в высшей школе.  



 

 

16. Управление познавательными процессами и учебными 

мотивациями студентов.  
17. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя. 
 
3.2б. Перечень вопросов государственного экзамена для 

направленности «Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география» 
Теория и методы общественной географии. 

Объект, предмет и задачи общественной географии, её положение в 

системе наук. Структура общественной географии. Основные группы 

понятий общественной географии. Функции общественной географии, 

расширение её предметно-объектной области. Практическая значимость 

общественной географии как научной основы территориальной организации 

жизни общества. Связь общественной географии с другими науками. 

Ноосферный компонент общественной географии. 
Представление о законах и закономерностях развития науки. 

Специфика общественно-географических законов. Закономерности и 

законы пространственной концентрации географических явлений. 

Закономерности и законы структурирования пространственной 

дифференциации и концентрации общественно-географических явлений. 

Закономерности географического местоположения. 
Система традиционных общественно - географических методов 

исследования: картографический, сравнительно-географический, методы 

классификации и типизации, социально - экономического (общественного) 

районирования, полевой (экспедиционный), энерго-производственных 

циклов (ЭПЦ), ресурсно-производственных циклов (РПЦ). Программа 

общественно-географического исследования. Методы информационного 

обеспечения общественно-географических исследований. Основные этапы 

общественно-географических исследований. Методы анализа эмпирических 

данных общественно-географических исследований. 
Концептуальные подходы общественной географии 

Сущность пространственного (территориального) подхода в 

общественной географии. Уровни организации социально-географического 

пространства. Понятие социогеосистемы как основного объекта 

исследования общественной географии. Категории "территория" и 

"территориальная общность". Взаимосвязь понятий территории, акватории 

и геотории. Территория как операционная основа деятельности общества. 
Территориальная организация общества, территориальная структура 

хозяйства и территориальные хозяйственные системы. Концепция 

территориальной структуры общества И. М. Маергойза. Концепция 

территориальной организации общества Э. Б. Алаева, П. Я. Бакланова,  
Б. С. Хорева. 

Общенаучное понятие процесса. Общественно-географические 

процессы. Компоненты общественно-географических процессов: 

геодемографические, геоэкономические, геополитические, геокультурные 



 

 

процессы. Направления исследований общественно-географических 

процессов: анализ динамики процессов методом сравнения разновременных 

ситуаций; анализ процессов методом их моделирования; интегральный 

сравнительный анализ пространственно-временного развития процессов. 
Понятие и концепция географического разделения труда. 

Географическое разделение труда (ГРТ) и его значение для социально-
экономической географии. Уровни, виды и факторы ГРТ. Влияние научно-
технической революции на ГРТ. Новые представления о международном 

географическом разделении труда. 
Теории и концепции народонаселения. Проблемы и последствия роста 

народонаселения. Современные процессы в изменении народонаселения 

мира и Российской Федерации. Сущность социальных проблем как свойства 

территории. Методы изучения социальных проблем в общественной 

географии. Концепции расселения населения. Основные понятия и 

сущность расселения. Формы и факторы расселения.  
Отраслевые разделы общественной географии 

Предметная область политической географии. Концепция 

территориально-политической организации общества В. А. Колосова. 

Этапы становления и развития политической географии и геополитики. 

Основные теории геополитики и политической географии. Взаимосвязь 

геополитических и мирохозяйственных процессов.  
Рекреация как вид экономической деятельности. Крымская школа 

рекреационной географии. Рекреационные ресурсы и их классификация. 

Систематика и классификация рекреационно-туристической деятельности. 

Понятие «рекреационная среда». Территориальная организация 

рекреационной деятельности и методы её изучения. 
Преподавание географии в высшей школе 

История преподавания в высшей школе. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Структура 

системы образования в Российской Федерации. Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 
Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы. 

Современные образовательные технологии образовательной деятельности 

высшей школы. Признаки педагогической технологии. Технологии 

формирования профессиональных компетенций обучающихся высшей 

школы. Организация обучения. Формы и виды учебных занятий. Разработка 

учебного курса по дисциплине. Организация педагогического контроля в 

высшей школе. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. 

Индивидуальные возрастные особенности студента. Типология личности 

студента. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции. 

Содержательно-технологическая взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных 



 

 

форм и методов обучения и воспитания как условие эффективности 

формирования личности будущего специалиста. Конфликты в 

академическом коллективе, их предупреждение. Причины возникновения и 

стили разрешения конфликтов. 
Предмет и задачи изучения методики преподавания географии в 

высшей школе. Связь методики с другими науками и практикой 

преподавания географии в высшем учебном заведении. Современные цели 

высшего географического образования. Взаимозависимость целей обучения 

и содержания вузовского географического образования. Содержание и 

структура базового географического образования в высшей школе.  
Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Перспектива 

внедрения результатов научно-исследовательской работы, осуществленной 

в рамках освоения ОПОП ВО, в образовательный процесс (рабочая 

программа дисциплины, концепция новой ОПОП ВО и т.п.). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки к государственному экзамену. 
Основная литература 

1. Глазовская, М.А. Геохимические основы типологии и методики 

исследования природных ландшафтов [Текст] / М.А. Глазовская. – 
Смоленск : Ойкумена, 2002. – 288 с. 
2. Добровольский, В. В. Геохимия почв и ландшафтов [Текст] = 

Geochemistry of the Soils and Landscapes / В. В. Добровольский. – Москва : 

Науч. Мир, 2009. – 751 с. 
3. Добровольский, В.В. Геохимическое землеведение [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Добровольский. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 206 с. 
4. Ландшафтное картографирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.З. 

Макаров, Н.В. Пичугина, В.А. Данилов, А.В. Федоров. – Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 2013. – 100 с. 
5. Биогеография [Текст] : учебник / К.М. Петров. – М. : Акад. проект, 

2006. – 398 с. 
6. Щербакова, Е.В. Введение в геоинформационные системы [Текст] : 

учеб. по-собие / Е.В. Щербакова. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 

2010. – 93 с. 
7. Савцова, Т.М. Общее землеведение [Текст] : учеб. для студентов 

учреждений высш. пед. проф. образования / Т. М. Савцова. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2011. - 415 с. 
8. Землеведение [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по направлению подгот. «География» / А. А. 

Бобков, Ю. П. Селиверстов. – М. : Изд. центр «Академия», 2012. - 302 с. 
9. Трухин, В. И. Общая и экологическая геофизика [Текст] : учебник / В. 

И. Тру-хин, К. В. Показеев, В. Е. Куницын. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

- 569 с. 



 

 

10. Емельянов, А.Г. Основы природопользования [Текст] : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

направлениям «Эко-логия и природопользование», «География», 

«Землеустройство и кадастры» / А. Г. Емельянов. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2012. - 255 с. 
11. Голованов, А.И. Ландшафтоведение [Текст] : учебник / А.И. 

Голованов, Е.С. Кожанов, Ю. И. Сухарев. - М. : КолосС, 2005. - 216 с. 
12. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтоведение [Текст] : учеб. Пособие / Е.Ю. 

Колбовский. – М. : ИЦ «Академия», 2008. – 478 с. 
13. Дьяченко, В.В. Науки о Земле [Текст] / В. В. Дьяченко, Л. Г. 

Дьяченко, В. А. Девисилов. – М. : КНОРУС, 2010. - 300 с. 
14. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 

[Текст] : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. – М. : ИЦ «Академия», 2011. - 236 с. 
15. Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование [Текст] : учеб. 

пособие для высш. пед. проф. образования / Н. Г. Комарова. - Москва : ИЦ 

«Академия», 2010. – 253 с. 
16. Екеева, Э.В. Методы географических исследований [Текст] : учебное 

пособие / Э.В. Екеева. – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010.- 48 с. 
17. Власова, Т. В. Физическая география материков и океанов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. 

А. Аршинова, Т. А. Ковалева. -  Москва : ИЦ «Академия", 2009. – 637 с. 
18. Физическая география Мирового океана [Текст] : учеб. пособие для 

студентов геогр. фак. БГУ / Г.Я. Рылюк, Е.Я. Еловичева. – Минск : БГУ, 

2005. - 195 с. 
19. Позаченюк, Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные 

системы [Текст] / Е.А. Позаченюк. – Симферополь, 2006. - 473 с. 
20. Позаченюк, Е.А. Экология и градостроительство [Текст] / Е.А. 

Позаченюк, А.Н. Рудык. - Симферополь : Доля, 2003. - 272 с. 
21. Раковская, Э.М. Физическая география России [Электронный ресурс] 

: учебник в электронном формате: в 2 томах / Э.М. Раковская. – М. : ИЦ 

«Академия», 2013. - Т.1; Т. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
22. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-
терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983.- 350 с. 
23. Багров Н. В. География в информационном мире. – К.: Лыбидь, 2005. – 
184 с. 
24. Багров Н. В. Региональная геополитика устойчивого развития. – К.: 

Лыбидь, 2002. - 256 с. 
25. Багров Н. В. Устойчиво-ноосферное развитие региона. Проблемы. 

Решения. – Симферополь, 2010. – 206 с. 
26. Гладкий Ю.Н. Гуманитарная география: научная экспликация. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2010. – 664 с. 
27. Колосов В. А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая 

география. М.: Аспект Пресс, 2001. 



 

 

28. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: 

МГУ, 1981. – 207с. 
29. Мироненко Н.С. Смена парадигм в рекреационной географии //Изв. 

РАН. Сер. Геогр. – 1998. - №3. – С.26-31. 
30. Перцик, Е. Н. История, теория и методология географии : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. 
31. Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, 

практика. - М.: Мысль, 1973. - 560 с. 
32. Туристско-рекреационный ресурсный потенциал Республики Крым и г. 

Севастополь / под ред. И.М.Яковенко.- Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 
408 с. 
33. Кох М. Н., Т.Н.Пешкова Методика преподавания в высшей школе: 

учебное пособие, - Краснодар: Куб ГАУ, 2011. – 150 с. 
34. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]/Р.С.Пионова. – Мн.: Университетское, - 2002. – 256 с. - Режим 

доступа: http://www.klex.ru/ajn 
35. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс – Казань, 2011. – Режим доступа: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=563330 
Дополнительная литература 

1. Викторов, А.С. Ландшафтная индикация и ее практическое 

применение  [Текст] / А.С. Викторов, А.Г. Чикишев. - М. : Изд-во Моск. ун-
та, 1990. - 197 с. 
2. Экологическое проектирование и экспертиза [Текст] : учебник / К.Н. 

Дьяконов, А.В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2005. – 383 с. 
3. Экологическая экспертиза [Текст] : учеб. пособие / под ред. В.М. 

Питулько. - М. : Академия, 2006. – 475 с. 
4. Жучкова, В.К. Методы комплексных физико-географических 

исследований [Текст] / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. - М. : Академа, 2004. 

- 367 с. 
5. Папковская, П.Я. Методология научных исследований [Текст] : курс 

лекций / П.Я. Папковская. - Минск, 2002. – 176 с. 
6. Райзберг, Б.А. Диссертация и учёная степень: Новые положения о 

защите и диссертационных советах с ав\торскими комментариями (пособие 

для соискателей) [Текст] / Б.А. Райзберг. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 
7. Солганик, Г.Я. Стилистика текста [Текст] : учебное пособие / Г.Я. 

Солганик. - М. : Флинта, 2015. – 256 с. 
8. Николаев, В.А. Классификация и мелкомасштабное картографиро-
вание ландшафтов [Текст] / В.А. Николаев. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. 

– 62 с. 
9. Геоэкологическое картографирование [Текст] : учеб. пособие / НОЦ 

Ин-та географии РАН и геогр. фак-та МГУ; под ред. Б.И. Кочурова. – М. : 

ИЦ «Академия», 2009. – 191 с. 



 

 

10. Перельман, А.И. Геохимия ландшафта [Текст] / А.И. Перельман, Н.С. 

Касимов. – М. : Астрея, 2000. – 768 с. 
11. Дьяконов, К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов [Текст] : учеб.-
метод. Пособие / К.Н. Дьяконов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 95 с. 
12. Дьяконов, К.Н. Геофизика ландшафта: Биоэнергетика, модели, 

проблемы [Текст] : учеб.-метод, пособие / К.Н. Дьяконов. - М. : Изд-во 

Моск.ун-та, 1991. – 96 с. 
13. Бобков, А. А. Землеведение [Текст] : учеб. Пособие / А.А. Бобков. – М. 

: Акад. Проект, 2006. - 535 с. 
14. Ландшафтное картографирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.З. 

Макаров, Н.В. Пичугина, В.А. Данилов, А.В. Федоров. – Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 2013. – 100 с. 
15. Рычагов, Г.И. Общая геоморфология [Текст] : учебник / Г.И. Рычагов. 

– М. : Изд-во МГУ, 2006. – 416 с. 
16. Кислов, А.В. Климатология [Текст] : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования  / А. В. Кислов. – М. : ИЦ «Академия», 2011. - 221 
с. 
17. Глазовская, М.А. Геохимические основы типологии и методики 

исследования природных ландшафтов [Текст] / М.А. Глазовская. – 
Смоленск : Ойкумена, 2002. – 288 с. 
18. Гидрология[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

геогра-фическим специальностям / В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, 
С.А. Добролюбов. –М.: Высшая школа, 2008. – 463 с. 
19. Ландшафтоведение: словарь терминов[Текст]: учеб. пособие / автор-
составитель Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова. – Саратов: ИЦ «Наука», 

2010. – 104 с. 
20. Экологическая геохимия[Текст]: курс лекций / А. Р. Сибиркина. - 
Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. - 131 с. 
21. Изменения природно-территориальных комплексов в зонах 

антропогенного воздействия [Текст]/ отв. ред. В.М. Котляков. - М.: Медиа-
Пресс, 2006. – 278 с. 
22. Основы градоэкологического анализа: учеб. пособие для студентов 

геогр. и геол. фак. по специальности «География» и «Геоэкология» [Текст]/ 
В.З. Макаров. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. – 28 с. 
23. Горкин А.П. Социально-экономическая география: понятия и 

термины. – Смоленск: Ойкумена, 2013. 
24. Манак Б.А. Методы экономико-географических исследований. - 
Минск: Университетское, 1985. - 157 с. 
25. Нартов Н.А. Геополитика: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – 544 с. 
26. Папковская П.Я. Методология научных исследований. Курс лекций. - 
Минск, 2002. 
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защите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие 
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28. Харвей Д. Научное объяснение в географии. – М.: Прогресс, 1974. 
29. Холина В.Н. Общественная география современного мира : 

Электронный учебник (диск) . – М.: Дрофа, 2010. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=45 - Официальные документы Мин-
природы России 
2. http://www.mnr.gov.ru/old_site/part/?pid=834 – Официальный сайт 

Министерства природных ресурсов Саратовской области. 
3. http://www.bellona.ru/subjects/eco-hr - ЭКО-правозащитник 
4. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант 

плюс» 
5. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «Гарант». 
6. http://www.zin.ru./biodiv/ - Информационная система «Биоразнообразие 

России» / Зоологический институт РАН, 2002 – 2003. 
7. http://ras.ru/publishing/nature.aspx - Природа 
8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8276 - Экология 
9. http:// www.sci.aha.ru - Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье 

населения России". 
10. http:// www.oopt.ru – Особо охраняемые природные территории России. 
11. http://www.ecoanaliz.ru/ - Экологическое проектирование, экологическая 

экспертиза, экологический аудит и анализ предприятия. 
12. http://www.ecoekspert.ru/ - Экологическая экспертиза. 
 
3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного 

экзамена 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной 

шкале 

Сумма 
баллов 

Оценка 
ECTS 

Ответ полный, правильный, показывает, 

что экзаменуемый знает основной 

фактический материал, владеет 

основными понятиями физической 

географии и ландшафтоведения, 
общественной географии, знает и точно 

употребляет географические термины, 

понимает географические взаимосвязи и 

закономерности, правильно 

иллюстрирует их примерами, знает о 

важнейших достижениях и понимает 

современные проблемы географии: 

материал излагает доказательно, 

логически и последовательно. 

отлично 90 – 100 А 

Дан полный, развернутый ответ на хорошо 82 – 89 В 



 

 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературно, с использованием 

терминов науки. В ответах допущены 

недочеты, исправленные поступающим 

с помощью преподавателя. 
Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко 

структурирован, изложен литературно, 

с использованием терминов науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

поступающим с помощью 

преподавателя. 

74 – 81 С 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует правок, коррекции. 

удовлетворите

льно 

64 – 73 D 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеет 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие 

60 – 63 Е 



 

 

непонимания поступающим их 

существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 
Ответ неправильный, показывает 

незнание основного фактического 

материала, терминологии, непонимание 

географических закономерностей и 

взаимосвязей. Экзаменуемый не знает 

основных понятий науки или допускает 

грубые ошибки в их определении. 

неудовлетворит

ельно  1 – 59 FX 

 
4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы 
Результатом научно-исследовательской деятельности при освоении 

ОПОП должна быть научно-квалификационная работа. 
Научно-квалификационная работа обучающихся, освоивших ОПОП 

ВО, должна содержать решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, и включать изложение новых 

научно-обоснованных технических, технологических или иных решений и 

разработок, имеющих существенное значение для развития страны или 

региона. 
Научно-квалификационная работа должна быть написана 

самостоятельно, содержать совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых обучающимся к защите, иметь внутреннее 

единство и свидетельствовать о личном вкладе в науку. Предложенные 

новые решения научных задач должны быть строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В 

научно-квалификационной работе должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных научных результатов и 

рекомендации по использованию теоретических научных выводов. 
При подготовке НКР даются ссылки на автора и источник, откуда 

заимствуется материалы или отдельные результаты. При использовании 

идей и разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми 

были написаны научные работы, выпускник обязан отметить это в работе.  
НКР включает: 
- титульный лист 
- оглавление 
- введение 
- основную часть 



 

 

- заключение (выводы) 
- список сокращений и условных обозначений 
- список литературы 
- приложение  
Титульный лист НКР оформляется согласно установленной форме 

(приложение 1).  
Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми к оформлению диссертации ГОСТ 7.0.11-
2011. 

Темы научно-квалификационных работ разрабатываются научным 

руководителем в соответствии с выбранными аспирантами ранее темами 

диссертационных исследований.  
Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов 

научно-педагогических работников других учебных заведений или научно-
исследовательских учреждений. Темы научно-квалификационных работ 

утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр и Ученого совета 

географического факультета и оформляются приказом ректора 

Университета. После утверждения темы научно-квалификационной работы 

на кафедре и Ученом совете географического факультета ее изменения 

допускаются только в исключительном случае. 
Аспирант совместно с научным руководителем определяет основные 

пункты содержания научно-квалификационной работы, которая должна 

демонстрировать самостоятельное научные исследование современных 

проблем географии, а по сути - являться научно-экспериментальным или 

опытно-практическим обоснованием аспирантов решения актуальных 

проблем географии.  
Объем научно-квалификационной работы должен составлять не менее 

130 печатных страниц (формат бумаги А4), при этом приложения могут 

считаться отдельно. Работа сдается аспирантом не менее, чем за две недели 

до срока ее защиты, в виде рукописи, переплетенной в папку-
скоросшиватель, и в электронном варианте.  

Во введении обосновывается актуальность, научная новизна и 

практическая значимость рассматриваемой проблемы, определяется 

предмет, объект, ставятся цель и задачи исследования, указываются методы 

исследования.  
В первой главе работы должен быть представлен литературный обзор, 

содержащий разносторонний анализ проблемы исследования, даны выводы 

о теоретической позиции, принятой в данном исследовании, описываются 

собственные взгляды по проблеме, обосновывается целесообразность 
выбора методологии исследования, раскрываются ее особенности. В 

заключении первой части на основании изученных теоретических 

концепций определяется гипотеза исследования. 
Последующие главы включают разделы, в которых достигаются цели и 

задачи с помощью выбранных методов исследования, количественно и 

качественно анализируются полученные экспериментальные данные. Также 



 

 

должно быть охарактеризовано содержание предлагаемых решений 

проблемы исследований. Самостоятельно полученные данные являются 

составной частью научно-квалификационной работы и демонстрируются в 

процессе защиты научно-квалификационной работы в виде географических 

авторских карт, картосхем, таблиц, баз данных, графиков и пр. 
В заключении необходимо доказать достоверность выдвинутой 

гипотезы, реализацию целей и задач исследования, определить перспективы 

его дальнейшего развития. 
В приложениях работы могут быть помещены варианты анализа 

полученных результатов (географические авторские карты, картосхемы, 

таблицы, графики и пр.) и т.д. 
 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада. 
Титульный лист научного доклада оформляется согласно 

установленной форме (приложение 2). 
Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, 

выдвигаемыми к оформлению автореферата ГОСТ 7.0.11-2011. 
Аспиранту предоставляется 20 минут для устного доклада по 

проблеме работы. В докладе необходимо обосновать актуальность темы 

исследования, определить цель, задачи и гипотезу исследования, 

теоретические и практические выводы, суть полученных результатов, 

охарактеризовать содержание предлагаемых решений проблемы, 

перспективы дальнейшей работы. Во время доклада желательно 

использовать наглядные материалы, отражающие особенности 

исследования – карты, таблицы, графики, схемы, авторские разработки и 

т.д. При защите ВКР могут использоваться мультимедийные презентации.  
После окончания доклада члены экзаменационной комиссии задают 

аспиранту вопросы по тематике его научного исследования. Затем слово 

предоставляется научному руководителю для отзыва о научной работе, 

личности и профессиональных качествах аспиранта, заслушивается отзыв 

официального рецензента. В рецензии должен быть дан 

квалифицированный анализ существа и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки 

зрения автора, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизну и практическую 

значимость. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются 

недостатки, в частности, указываются отступления от логичности и 

грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. В 

заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне НКР. 

Объём рецензии должен составлять от одной до трех страниц 

машинописного текста.  
В случае если большая часть требований, предъявляемых к научно-

квалификационной работе, не выполнена, работа не допускается к защите. 

Право предоставлять допуск или недопуск к защите дает заведующий 



 

 

соответствующей кафедры после согласования с научным руководителем 

аспиранта.  
6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной 

шкале  

Сумма 
баллов  

Оценк

а 
ECTS 

Оценка выставляется при 

всестороннем обосновании 

актуальности темы исследования, 

когда в теоретической части работы 

проведен глубокий анализ 

современного состояния решаемой 

проблемы; освещены вопросы ее 

изучения; полно и четко 

представлена система основных 

научных понятий и категорий; в 

результате анализа 

фактологического материала 

сформулированы гипотеза и 

конкретные задачи исследования;  
продемонстрирована хорошая 

осведомленность аспиранта в 

современных методиках сбора и 

обработки экспериментальных 

данных, в частности, владении ГИС 

и графическими компьютерными 

программами, в соответствии с 

проблемой исследования; 
изложение содержания и 

результатов работы иллюстрируется 

авторскими картами, графиками, 

схемами, таблицами и т.д.; в 

заключении сформулированы 

самостоятельные выводы, 

подтверждена гипотеза, определены 

перспективы дальнейшего развития 

работы; 
работа написана научным 

логическим языком, не содержит 

грамматических и стилистических 

ошибок, оформлена в соответствии 

с требованиями. 

отлично 90 – 100 А 

Достаточно полно обоснована 

актуальность исследования, 
хорошо 82 – 89 В 



 

 

предложены варианты решения 

исследовательских задач, 
имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие 

полученных результатов 

исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской 

позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. 

Сформулирован 

терминологический 
аппарат, определены методы и 

средства научного исследования, но 

вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и 
целевых характеристик 

проведенного исследования, нет 

должной аргументированности 

представленных материалов. 

Нечетко сформулированы 
научная новизна и теоретическая 

значимость. Основной текст 

научного доклада изложен в единой 

логике, в основном соответствует 
требованиям научности и 

конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные 

утверждения и выводы. Работа 

написана грамотно, содержит 

незначительное количество 

грамматических и стилистических 

ошибок. 
Раскрыта актуальность 

исследования, в теоретической 

части представлен основной круг 

литературных данных по проблеме, 

описаны теоретические подходы к 

ее решению; сформулированы 

гипотеза и задачи исследования, 

представлены адекватные задачам 

методы исследования; в заключении 

сформулированы основные выводы; 
работа оформлена в соответствии с 

74 – 81 С 



 

 

требованиями, однако в раскрытии 

темы преобладает описательный 

характер, не представлена 

собственная точка зрения, научное 

исследование недостаточно 

подкреплено авторскими картами, 

графиками, схемами, таблицами и 

т.д.  
актуальность темы раскрыта верно; 
теоретический анализ изучаемой 

проблемы дан описательно; 
библиография ограничена; 
суждения слабо аргументированы; 
поставленные цели и задачи 

исследования разработаны 

недостаточно; в заключении 

представлены выводы по теме 

исследования; работа написана с 

грамматическими и 

стилистическими ошибками, но 

требования к оформлению 

выдержаны четко. 

удовлетворительно 

64 – 73 D 

актуальность исследования 

обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и 

целевые характеристики 

исследования четко не определены, 

однако полученные в ходе 

исследования результаты не 

противоречат закономерностям 
практики. Дано технологическое 

описание последовательности 

применяемых исследовательских 

методов, приемов, форм, но выбор 

методов 
исследования не обоснован. 

Полученные результаты не 

обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В 

тексте научного доклада имеются 

нарушения единой логики 

изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий 

исследования, подмена одних 

60 – 63 Е 



 

 

понятий другими 
Актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Имеются 

несоответствия между 
поставленными задачами и 

положениями, выносимыми на 

защиту. Теоретико-
методологические основания 

исследования раскрыты слабо. 
Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая 

значимость полученных 

результатов. В формулировке 

выводов по результатам 
проведенного исследования нет 

аргументированности и 

самостоятельности суждений. Текст 

работы не отличается логичностью 

изложения,носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить 

позицию автора по изучаемой 

проблеме. В работе имеется 

плагиат.  

неудовлетворительн

о  1 – 59 FX 
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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 История науки  +         
Б2.2 Философия науки  +         

2. Вариативная часть 
2.1. Дисциплины направленности 

Б2.1.2.1 Организация образовательной 

деятельности 
      +    

В2.1.2.2 Педагогика и психология высшей 

школы 
 +         

2.2. Элективные дисциплины 
2.2.1 Дисциплины специальности 

Ф2.2. Модуль 2.2.1.1. Дисциплины специальности 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 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 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

      +    

Блок 3. Научные исследования 
П2.2 Научные исследования      +     
П2.3 Научно-исследовательский семинар      +     

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 
Г3.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
      +    

Г3.2. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы  

     +     
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