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I. Общая характеристика основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 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, Геоморфология и 
эволюционная география) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе самостоятельно устанавливаемого 
образовательного стандарта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, протокол решения Ученого 
совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» №7 от 29 мая 2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 
1. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

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 
научных и производственных организациях, занимающихся изучением 
наземных и аквальных ландшафтов, картографированием, ландшафтным 
планированием, применением ГИС-технологий и их совершенствованием, 
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рекреационной, инновационной, проектно-изыскательской, педагогической и 
административной деятельностью. 

Географический факультет (ныне – факультет географии, геоэкологии 
и туризма) 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: проф. 
Б.А.Вахрушев, проф. Е.А.Позаченюк, проф. Е.И.Ергина, доц. А.Б.Швец и др. 
Ряд ученых – проф. Е.А.Позаченюк, проф. Б.А.Вахрушев 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 
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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 проект, реализуемый в рамках Программы развития Крымского 
федерального университета, утвержденной на период с 2015 по 2024 гг. - 
Учебный геоинформационный ресурсный центр (Л/2018/1). 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) (руководитель проекта - Е.А.Позаченюк).  

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 факультете географии, геоэкологии и туризма. 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 факультета географии, геоэкологии и туризма тесно связана с 
многолетними традициями и ведется в рамках научных школ и  направлений 
– крымская карстологическая и геоморфологическая школа, школа 
рекреационной географии, политической географии и геополитики, 
ноосферологии.  

В соответствии с этим аспирантам предлагаются три направленности в 
рамках направления подготовки:  

- 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); 
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- Геоморфология и эволюционная география (соответствует научной 
специальности 25.00.25 Геоморфология и эволюционная география). 

Факультет географии, геоэкологии и туризма 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 
программы дисциплин, 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 
• 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! 

 
2. Использованные нормативные документы 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 
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- 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); 
- самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по 
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (утвержден Ученым 
советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», протокол №7 от 
29.05.2019 г.); 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№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»; 
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 28 мая 2014 года № 594;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 
№ 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 
мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования»;  
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, 
«О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017;  
- 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. Формы обучения – очная, заочная  
 
4. Срок освоения ОПОП 3 года для очной формы обучения и 4 года для 
заочной формы обучения. Срок получения высшего образования по 
программе аспирантуры лицами с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен в пределах, установленных образовательным 
стандартом (не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения). 
 
5. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности включает решение проблем, 
требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере 
Наук о Земле. Сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие программу аспирантуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 
реализации высшего образования; в сфере научных географических 
исследований природных, экономических, социальных, экологических 
объектов и систем на глобальном, национальном, региональном и локальном 
уровнях), а также сфера планирования, территориального проектирования, 
управления, экспертизы, мониторинга природных, антропогенных, природно-
хозяйственных, эколого-экономических, производственных, социальных, 
рекреационных, общественных территориальных систем и структур разного 
пространственного уровня. 

 
6. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

- педагогический; 
- научно-исследовательский. 

Настоящая ОПОП позволяет в полной мере охватить типы задач 
профессиональной деятельности выпускников, предусмотренные СУОС 
КФУ благодаря дисциплинам, формируемым участниками образовательного 
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процесса, которые разработаны исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». При этом выпускники подготовлены к решению 
соответствующих профессиональных задач в соответствии с перечнем 
профессиональных стандартов и СУОС КФУ.  

 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. 

 
7. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 
 

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 
Вариативная часть 141 

Блок 3 Научные исследования  
Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 180 
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8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Таблица 1 
Универсальные компетенции 

Код Наименование универсальной компетенции выпускника программы 
аспирантуры 

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  

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 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

 
Таблица 2 

Общепрофессиональные компетенции 
Код Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

программы аспирантуры 
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

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

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 
сформирован в соответствии с направленностями программы и 
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 
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Федерации1, а также профессиональным стандартом ПС 01.004 «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 

Таблица 3 
Профессиональные компетенции 

 

 

                                           
1 Подпункт 5.2.73 (3) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3.06.2013 № 466 

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
программы аспирантуры направленности 

«Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов» 

ПК-Ф1 
 

Знать основные закономерности пространственно-временной 
организации геосистем, биогеоценозов, популяций, почвенного 
покрова, факторов миграции химических элементов в ландшафтах 

ПК-Ф2 
 

Владеть количественными и качественными методами обработки, 
структуризации и анализа географической, ландшафтно-
геохимической и почвенно-биогеографической информации  

ПК-Ф3 
 

Уметь применять методы физико-географических, ландшафтно-
геохимических, почвенно-генетических и биогеографических 
исследований к решению фундаментальных задач, к оценке 
воздействия на окружающую среду, экологической экспертизе, 
территориальному и ландшафтному планированию, экологическому 
проектированию 

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
программы аспирантуры направленности  

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география» 

ПК-Э1 
 

Знать основные закономерности пространственно-временной 
организации общественных геосистем, отраслевых хозяйственных 
комплексов, социокультурных процессов и принципы управления 
территорией 

ПК-Э2 
 

Владеть количественными и качественными методами обработки, 
структуризации и анализа общественно-географической 
информации  

ПК-Э3 
 

Уметь применять статистические и картографические методики 
изучения территории для решения конструктивно-географических 
задач в сфере экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии 
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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)  

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
программы аспирантуры направленности «Геоморфология и 
эволюционная география» 

ПК-Г1 
 

Знать основные теоретические и прикладные проблемы 
геоморфологии и эволюционной географии, организацию и 
функционирование геоморфологических геосистем 

ПК-Г2 
 

Владеть методиками современных исследований в   геоморфологии, 
эволюционной географии, карстологии и инженерной 
геоморфологии 

ПК-Г3 
 

Уметь применять методики полевых и камеральных исследований 
для решения геоморфологических, палеогеографических и 
инженерно-геоморфологических задач 

http://docs.cntd.ru/document/499047147
http://docs.cntd.ru/document/499047147
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Таблица 4 

Индикаторы достижения универсальных компетенций  

 

Индикаторы достижения 
универсальной 
компетенции 

Критерии и показатели оценивания результата обучения 

Оценочные 
средства 

 

Неудовлетворительно 

 

 

Удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

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  

Анализирует альтерна- 
тивные варианты 
решения исследователь- 
ских и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов  

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемые анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов  

В целом успешно, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов  

Сформированное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов  

Групповая 
дискуссия 

Способен при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 

В целом успешное, но не 
систематически 
осуществляемое умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении исследо- 
вательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 

Аналитичес
кий обзор 
по теме 
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ресурсов и ограничений исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений  

исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Владеет навыками 
анализа методоло- 
гических проблем, 
возникающих при 
решении исследо- 
вательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа методоло- 
гических проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое при- 
менение навыков 
анализа методологи- 
ческих проблем, 
возникающих при 
решении исследователь- 
ских и практических 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа мето- 
дологических проблем, 
возникающих при 
решении исследователь- 
ских и практических 
задач  

Успешное и сис- 
тематическое примене- 
ние навыков анализа 
методологических про- 
блем, возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Разработка 
и защита 
проекта 
исследован
ия 

Владеет навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно- 
сти по решению исследо- 
вательских и практи- 
ческих задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях 

Фрагментарное 
применение технологий 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно- 
сти по решению 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно- 
сти по решению 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы прменение 
технологий критичес- 
кого анализа и оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов деятельно- 
сти по решению 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно- 
сти по решению 
исследовательских и 
практических задач 

Составле- 
ние анали- 
тического 
отчета по 
результа- 
там 

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 

Знает методы научно-
исследователь- ской 
деятельности 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности 

Неполные предста- 
вления о методах 
научно-исследователь- 
ской деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о методах научно- 
исследовательской 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 

Доклад 
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деятельности деятельности 
Знает основные 
концепции современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины мира 

Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной филосо- 
фии науки, основных 
стадиях эволюции 
науки, функциях и 
основаниях научной 
картины мира 

Неполные предста- 
вления об основных 
концепциях современ- 
ной философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных концеп- 
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных 
стадиях эволюции 
науки, функциях и 
основаниях научной 
картины мира 

Устный 
опрос 

Использует положения и 
категории философии 
науки для анализа и 
оценивания различных 
факторов и явлений 

Фрагментарное 
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь- 
зование положений и 
категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Сформированное 
умение использовать 
положения и категории 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Реферат 

Владеет навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникаю- 
щих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникаю- 
щих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
основных мировоззрен- 
ческих и методологичес- 
ких проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных миро- 
воззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

Дискуссия 

Владеет технологиями 
планирования в 

Фрагментарное 
применение технологий 

В целом успешное, но не 
систематическое 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое 

Круглый 
стол 
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профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 

планирования в 
профессиональной 
деятельности 

применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

пробелы применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

Знает особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Фрагментарные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей представ- 
ления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей представ- 
ления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Групповая 
дискуссия, 
доклад 

Следует нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Фрагментарное 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образователь- 
ных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образователь- 
ных задач 

Выполне- 
ние 
проектных 
работ 
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Осуществляет 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответст- 
венность перед собой, 
коллегами и обществом 

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, умеет 
оценивать послед- 
ствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой, коллегами 
и обществом 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение осуще- 
ствлять личностный 
выбор в процессе 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять личност- 
ный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответст- 
венность перед собой, 
коллегами и обществом 

Коллок- 
виум 

Владеет навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникаю- 
щих при работе по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных иссле- 
довательских 
коллективах 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач 
в российских или 
международных иссле- 
довательских 
коллективах 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач в 
российских или между- 
народных иссле- 
довательских 
коллективах  

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач в 
российских или между- 
народных иссле- 
довательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных миро- 
воззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач в 
российских или между- 
народных иссле- 
довательских 
коллективах  

Доклад 
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Владеет технологиями 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

Фрагментарное 
применение тех- 
нологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно- образователь- 
ных задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образователь- 
ных задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

Реферат 

Владеет технологиями 
планирования деятель- 
ности в рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно- 
образовательных  задач 

Фрагментарное 
применение тех- 
нологий планиро- 
вания деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образователь- 
ных  задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образовательных  
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образовательных  
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образователь- 
ных  задач 

Круглый 
стол 

Владеет различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно- 
образовательных задач 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы 
в российских и 
международных 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 

Успешное и 
систематическое 
владение различными 
типами  коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 

Коллок- 
виум 
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коллективах по 
решению научных и 
научно-образователь- 
ных задач  

международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач  

международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач  

решению научных и 
научно-образователь- 
ных задач  

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Знает методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуника- 
ции на государ- 
ственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

Сформированные и 
систематические знания  
методов и технологий 
научной коммуника- 
ции на государ- 
ственном и иностранном 
языках  

Реферат 

Знает стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
стилистических 
особенностей представ- 
ления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государствен- 
ном и иностранном 
языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Доклад  

Следует основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать  основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Круглый 
стол 
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Владеет навыками 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностран-ном языках 

Тестовые 
задания 

Владеет навыками 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Контроль- 
ная работа 

Владеет различными 
методами, технологиями 
и типами коммуни- 
каций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках  

Фрагментарное 
применение раз- 
личных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках  

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках   

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках  

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках  

Доклад 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знает этические нормы, Допускает Демонстрирует Сформированные, но Раскрывает полное Реферат 
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применяемые в 
соответствующей 
области профессиональ- 
ной деятельности 

существенные ошибки 
при раскрытии 
этических норм, 
применяемых в 
соответствующей 
области профес- 
сиональной 
деятельности 

частичные знания 
содержания этических 
норм, применяемых в 
соответствующей 
области профес- 
сиональной 
деятельности 

содержащие отдельные 
пробелы знания 
этических норм, 
применяемых в 
соответствующей 
области профессиональ- 
ной деятельности 

содержание этических 
норм, применяемых в 
соответствующей 
области профес- 
сиональной 
деятельности 

Умеет принимать 
решения и выстраивать 
линию профессио- 
нального поведения с 
учетом этических норм, 
принятых в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности 

Допускает 
существенные ошибки 
в принятии решений и 
выстраивании  линии 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности    

В целом успешное, но не 
систематически 
осуществляемое умение 
принимать решения и 
выстраивать линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности   

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
принимать решения и 
выстраивать линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности 

Сформированное 
умение принимать 
решения и выстраивать 
линию профессио- 
нального поведения с 
учетом этических норм, 
принятых в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности 

Групповая 
дискуссия, 
доклад 

Владеет навыками 
организации работы 
исследовательского и 
педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной этики 

Фрагментарно владеет 
отдельными приемами 
и навыками организа- 
ции работы исследова- 
тельского и педагоги- 
ческого коллектива на 
основе соблюдения 
принципов профессио- 
нальной этики 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
организации работы 
исследовательского и 
педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной этики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применения 
навыков  организации 
работы исследователь- 
ского и педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной этики  

Успешное и система- 
тическое применение 
навыков организации 
работы исследователь- 
ского и педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной 
этики 

Доклад, 
презента- 
ция 
 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
Знает содержание Допускает существен- Демонстрирует частич- Демонстрирует знания Раскрывает полное Доклад 
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процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации при 
решении профес- 
сиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда 

ные ошибки при 
раскрытии содержания 
процесса целеполага- 
ния, его особенностей и 
способов реализации  

ные знания содержания 
процесса целеполага- 
ния, некоторых 
особенностей профес- 
сионального развития и 
самореализации лично- 
сти, указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность 
их использования в 
конкретных ситуациях  

сущности процесса 
целеполагания, отдель- 
ных особенностей 
процесса и способов его 
реализации, характерис- 
тик профессионального 
развития личности, но 
не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при 
решении профессио- 
нальных задач  

содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, аргумен- 
тированно обосновывает 
критерии выбора спосо- 
бов профессиональной и 
личностной целереали- 
зации при решении 
профессиональных 
задач  

Формулирует цель 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально- 
личностных 
особенностей 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цель 
профессионального и 
личностного развития  

При формулировке 
целей профессиональ- 
ного и личностного 
развития не учитывает 
тенденции развития 
сферы профессиональ- 
ной деятельности и 
индивидуально-личност- 
ные особенности 

Формулирует цель 
личностного и профес- 
сионального развития, 
исходя из тенденций 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и индиви- 
дуально-личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы про- 
фессиональной 
социализации 

Готов и умеет 
формулировать цель 
личностного и профес- 
сионального развития и 
условия их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области про- 
фессиональной деятель- 
ности, этапов профес- 
сионального роста, 
индивидуально-лично- 
стных особенностей 

Групповая 
дискуссия 

Осуществляет личност- 
ный выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 

Не готов и не умеет 
осуществлять личност- 
ный выбор в конкрет- 
ных профессио- 
нальных и морально- 
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 

Осуществляет личност- 
ный выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но 

Осуществляет личност- 
ный выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестандар- 
тных профессиональных 
и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 

Круглый 
стол 
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нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

не готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

Владеет приемами и 
технологиями  целепо- 
лагания, целереализации 
и оценки результатов 
деятельности по 
решению про- 
фессиональных задач 

Не владеет приемами и 
технологиями целепо- 
лагания, целереализ- 
ации и оценки 
результатов деятель- 
ности по решению про- 
фессиональных задач 

Владеет отдельными 
приемами и технология- 
ми целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью аргументиро- 
ванное обоснование 
предполагаемого 
варианта решения 

Владеет приемами и 
технологиями целепо- 
лагания, целереализ- 
ации и оценки 
результатов деятель- 
ности по решению 
стандартных профессио- 
нальных задач, 
полностью аргументи- 
руя предлагаемые 
варианты решения 

Демонстрирует владе- 
ние  системой приемов 
и технологий целепо- 
лагания, целереализ- 
ации и оценки 
результатов деятель- 
ности по решению не- 
стандартных профессио- 
нальных  задач, пол- 
ностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения 

Эссе 

Владеет способами 
выявления и оценки 
индивидуально-лич- 
ностных, профессиональ- 
но-значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития 

Не владеет способами 
выявления и оценки 
индивидуально-лично- 
стных, профессиональ- 
но-значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально- 
личностных, профессио- 
нально-значимых ка- 
честв, необходимых для 
выполнения профессио- 
нальной деятельности, 
при этом не 
демонстрирует способ- 
ность оценки этих ка- 
честв и выделения конк- 
ретных путей их 
совершенствования 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально- 
личностных, профессио- 
нально-значимых ка- 
честв, необходимых для 
выполнения профессио- 
нальной деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствования 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки индивидуально- 
личностных, профессио- 
нально-значимых ка- 
честв, необходимых для 
выполнения профессио- 
нальной самореали- 
зации, и определяет 
адекватные пути само- 
совершенствования 

Реферат 
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Таблица 5 
Индикаторы достижения общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной или 
профессиональной 

компетенции 

Код ПС 
(при наличии ПС) 

или ссылка на иные 
основания 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способность 
самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: теорию и методику, принципы построения научного 
исследования в соответствующей области наук 
Уметь: определять методологию исследования, обосновать 
актуальность, новизну, теоретическую и практическую 
значимость собственного 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: теоретико-методическими основами в 
соответствующей области наук, свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе, владеть логикой научного 
исследования, терминологическим аппаратом научного 
исследования, научным стилем изложения собственной 
концепции  

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

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

Знать: принципы и методы разработки научно-методического 
обеспечения дисциплин (модулей) и основных образовательных 
программ высшего образования; методы диагностики и 
контроля качества образования в вузе  
Уметь: реализовывать программы дисциплин (модулей), 
используя разнообразные методы, формы и технологии 
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профессионального 
образования» 

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  
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  

ПК-Ф1 Знать основные 
закономерности 
пространственно-временной 
организации геосистем, 
биогеоценозов, популяций, 
почвенного покрова, факторов 
миграции химических 
элементов в ландшафтах 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: основные закономерности пространственно-временной 
организации геосистем различных уровней, биогеоценозов, 
популяций, почвенного покрова, факторов миграции 
химических элементов в ландшафтах 
Уметь: применять при теоретических и прикладных 
исследованиях основные закономерности пространственно-
временной организации геосистем различных уровней, а также 
компонентов ландшафта, использовать на практике концепцию 
устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях; 
быть готовым решать современные физико-географические и 
геоэкологические проблемы и использовать фундаментальные 
географические закономерности представления в сфере 
профессиональной деятельности 

ПК-Ф2  Владеть 
количественными и 
качественными методами 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 

Владеть: количественными и качественными методами 
обработки, структуризации и анализа географической, 
ландшафтно-геохимической и почвенно-биогеографической 
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обработки, структуризации и 
анализа географической, 
ландшафтно-геохимической и 
почвенно-биогеографической 
информации 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования» 

информации, навыками понятийно-исследовательского 
аппарата применительно к наукам физико-географического 
цикла, навыками использования современной вычислительной 
техники и специализированными программными пакетами для 
сбора, хранения, моделирования, анализа и прогнозирования 
географической, ландшафтно-геохимической и почвенно-
биогеографической информации 

ПК-Ф3  Уметь применять 
методы физико-географических, 
ландшафтно-геохимических, 
почвенно-генетических и 
биогеографических 
исследований к решению 
фундаментальных задач, к 
оценке воздействия на 
окружающую среду, 
экологической экспертизе, 
территориальному и 
ландшафтному планированию, 
экологическому 
проектированию 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: основные методы исследования в соответствующей 
области наук, типовые задачи оценки воздействия на 
окружающую среду, экологической экспертизы, 
территориального и ландшафтного планирования, 
экологического проектирования 
Уметь: применять методы физико-географических, 
ландшафтно-геохимических, почвенно-генетических и 
биогеографических исследований к решению фундаментальных 
и прикладных задач, оценивать степень необходимости 
применения методов исследований к типовым прикладным 
задачам 
Владеть: методами физико-географических, ландшафтно-
геохимических, почвенно-генетических и биогеографических 
исследований, навыками работы с основными 
геоинформационными системами, применяемыми в 
практической деятельности экологических и природоохранных 
служб; базовыми знаниями ГИС-технологий 
картографирования и моделирования, методами 
оформления компьютерных и электронных карт, приемами 
составления разных видов картографических произведений с 
применением 
геоинформационных технологий 
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ПК-Э1 Знать основные 
закономерности 
пространственно-временной 
организации общественных 
геосистем, отраслевых 
хозяйственных комплексов, 
социокультурных процессов и 
принципы управления 
территорией 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: закономерности формирования территориальной 
структуры различных видов человеческой деятельности и 
социально-экономических процессов 
Уметь: выделять компоненты территориальных структур 
различных видов человеческой деятельности и социально-
экономических процессов  
Владеть: методами исследований в экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии для 
выявления компонентов территориальных структур 
различных видов человеческой деятельности и социально-
экономических процессов  

ПК-Э2  Владеть 
количественными и 
качественными методами 
обработки, структуризации и 
анализа общественно-
географической информации 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: особенности формирования количественных и 
качественных характеристик различных видов человеческой 
деятельности и социально-экономических процессов 
Уметь: составлять аналитические, расчетные и 
картографические характеристики различных видов 
человеческой деятельности и социально-экономических 
процессов 
Владеть: методикой расчёта социально-экономических  
показателей и составления на их основе картографических 
сюжетов для характеристики различных видов человеческой 
деятельности и социально-экономических процессов 

ПК-Э3  Уметь применять 
статистические и 
картографические методики 
изучения территории для 
решения конструктивно-
географических задач в сфере 
экономической, социальной, 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

Знать: закономерности размещения и пространственного 
взаимодействия общественных явлений и объектов друг с 
другом и с природной средой во времени 
Уметь: выявлять при помощи статистической и 
картографической информации точечные, площадные и 
линейные  общественно-географические объекты (пункты, 
центры, узлы, ареалы, сети, системы), анализировать 
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политической и рекреационной 
географии 

образования» особенности и риски их развития, ставить прикладные 
задачи в экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии и предлагать стратегии их 
решения  

ПК-Г1 Знать основные 
теоретические и прикладные 
проблемы геоморфологии и 
эволюционной географии, 
организацию и 
функционирование 
геоморфологических геосистем 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: методологические основы и теоретические проблемы 
геоморфологии и эволюционной географии, и подходы к их 
решению в исторической ретроспективе, основные методы 
проведения исследований в области геотектоники и 
геодинамики (структурный анализ, метод сравнительной 
тектоники, геодезические и геоморфологические методы, 
анализ фаций и мощностей, математическое и физическое 
моделирование и пр.) а также методов тектонофизики, 
палеомагнитного анализа, сейсмотектоники, геологии нефти и 
газа (в зависимости от специализации), основные методы 
проведения исследований в области геофизических методов 
поисков полезных ископаемых. 
Уметь: критически оценивать эффективность различных 
подходов к решению фундаментальных геодинамических и 
геофизических проблем; выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах; формулировать независимый 
взгляд на предлагаемую проблему с учетом новейшего 
отечественного и зарубежного опыта. 
Владеть: теоретическими концепциями мировой 
геоморфологии и палеогеографии, навыками системного 
логического мышления при анализе научных данных и 
постановке фундаментальных и практических задач 
исследований. 

ПК-Г2  Владеть 
методиками современных 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

Знать: основные методы и приемы обработки, интерпретации и 
анализа геолого-геофизических данных 



29 
 

исследований в   
геоморфологии, эволюционной 
географии, карстологии и 
инженерной геоморфологии 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Уметь: управлять научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении комплексных 
научных и практических задач геотектоники и геодинамики, на 
этапах проектирования, исполнения, подготовки отчетов и 
представления результатов, в том числе на международных 
тематических конференциях 
Владеть: программными пакетами для ЭВМ, 
предназначенными для работы с комплексом геолого-
геофизических данных: ArcGIS, ArcMAP (или аналогов) 

ПК-Г3  Уметь применять 
методики полевых и 
камеральных исследований для 
решения геоморфологических, 
палеогеографических и 
инженерно-
геоморфологических задач 

ПС 01.004 «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Знать: методики полевых и камеральных исследований для 
решения геоморфологических, палеогеографических и 
инженерно-геоморфологических задач, правовые основы 
недропользования, экономики, организации и планирования 
геологоразведочных работ, в том числе, с учетом принципов 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды,  
Уметь: составлять проекты комплексных научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
геотектоники и геодинамики, критически оценивать, выбирать и 
применять в профессиональной деятельности продвинутые 
методы систематизации и анализа данных в выбранной сфере 
деятельности 
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9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
основной профессиональной образовательной программы  

Таблица 6  
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Обеспечен
ность НПР  

НПР, 
привлекаемые 
к реализации 
ОПОП ВО 

НПР, имеющие 
образование*, 
соответствующ
ее профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

НПР с ученой 
степенью и/или 

званием 

Количество 
НПР из числа 
действующих 
руководителей 
и работников 
профильных 
организаций, 
предприятий 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. % 
Требования 

ФГОС 
     ≥80   

Факт 12 100 12 100 12 100 0 0 

* 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.Н.Воронин, д.г.н. 
Е.И.Ергина, д.г.н. А.А.Пасынков и т.д. 

 
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 
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образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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 должно 
быть обеспечено: 

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: 
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• дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
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. 

 
Ответственный за основную профессиональную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Фамилия, 
имя, отчество 

Учёная  
степен

ь 

Учёное  
звание Должность 

Контактная 
информация 
(служебный  

адрес 
электронной 

почты, 
служебный 
телефон) 

Подпись 

Позаченюк 
Екатерина 

Анатольевна 

доктор 
геогра
фическ

их 
наук 

Професс
ор 

заведующая 
кафедрой 

физической 
географии, 

океанологии и 
ландшафтове

дения 
факультета 
географии, 

геоэкологии и 
туризма 

Таврической 
академии 

КФУ 
им.В.И.Верна

дского 

295007, 
Республика 

Крым, 
г.Симферополь, 
пр.Вернадского, 

4, каб.429; 
pozachenyuk@g

mail.com 
 +38-0652-602-

440 

 

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

Фамилия, имя, 
отчество 

Должнос
ть 

Организаци
я, 

предприяти
е 

Контактная 
информация 
(служебный 

адрес 
электронной 

почты, 
служебный 
телефон) 

Подпись 

Горбунов 
Роман 

Вячеславович 

Временн
о 

исполня
ющий 

обязанно
сти 

директор
а  

Федерально
е 

государстве
нное 

бюджетное 
учреждение 

науки 
Федерально

го 
исследоват
ельского 
центра 

«Институт 
биологии 
южных 
морей  
имени 

А.О.Ковале
вского 
РАН» 
(ФИЦ 

ИнБЮМ) 

РФ, 299011, 
г. Севастополь, 

проспект 
Нахимова, д. 2. 

 
телефон: +7 

(8692) 54-41-10 
 

факс +7 (8692) 
55-78-13 

 
e-mail: 

ibss@ibss-ras.ru 

 

 



 

 



 

 

Таблица 7 
11. Матрица компетенций для направления подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

Дисциплины Универсальные компетенции 
(УК) 

Общепрофессиональн
ые компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) Шифры 
компетенции 

УК
-1 

УК
-2 

УК
-3 

УК
-4 

УК
-5 

УК
-6 

ОПК-1 ОПК-2 ПК
- 

Ф1 

ПК
-

Ф2 

ПК
- 

Ф3 

ПК
- 

Э1 

ПК
-Э2 

ПК
- 

Э3 

ПК
- 

Г1 

ПК
-Г2 

ПК
- 

Г3 
Дисциплины (модули) 

Иностранный язык    +              УК-4 
Иностранный язык 

(кандидатский 
экзамен) 

   +              УК-4 

История и 
философия науки 

(кандидатский 
экзамен) 

 +   +             УК-2 
УК-5 

Организация 
образовательной 

деятельности 

       +          ОПК-2 

Педагогика и 
психология 

высшей школы 

    + +            УК-5 
УК-6 

Модуль Специальная дисциплина "Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов" (кандидатский экзамен) 
Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
физической 
географии 

+  +   + +  +         УК-1 
УК-3 
УК-6 

ОПК-1 
ПК-Ф1 

Методы 
современных 
географических 
исследований в 
физической 
географии 

+ +  +   +  +  +       УК-1 
УК-2 
УК-4 

ОПК-1 
ПК-Ф1 
ПК-Ф3 



 

 

Учение о почвах: 
современное 
состояние и 
методология 

  +    + +  + +       УК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-Ф2 
ПК-Ф3 

 
Геохимия 
ландшафтов 

   +   + + + + +       УК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-Ф1 
ПК-Ф2 
ПК-Ф3 

Геофизика 
ландшафтов 

   +   + + + + +       УК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-Ф1 
ПК-Ф2 
ПК-Ф3 

Модуль Специальная дисциплина "Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география" (кандидатский экзамен) 
Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

           +  +    ПК-Э1 
ПК-Э3 

Методы 
современных 
географических 
исследований в  
экономической, 
социальной, 
политической и 
рекреационной 
географии 

            +     ПК-Э2 



 

 

Общественная 
география и 
цивилизационное 
развитие 
человечества 

           +      ПК-Э1 

Страноведение и 
региональная 
география: 
проблемы и 
тенденции 

           +  +    ПК-Э1 
ПК-Э3 

 

Научные основы 
рекреационной 
географии 

           +  +    ПК-Э1 
ПК-Э3 

Модуль Специальная дисциплина "Геоморфология и эволюционная география" (кандидатский экзамен) 
Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
геоморфологии и 
эволюционной 
географии 

              +   ПК-Г1 

Методы 
современных 
географических 
исследований в   
геоморфологии и 
эволюционной 
географии 

               +  ПК-Г2 

Карстовые явления 
и процессы в 
теории 
гипогенного и 
эпигенного карста 

              +   ПК-Г1 

Инженерная 
геоморфология и 
карстология  

               +  ПК-Г2 

Методы полевых                 + ПК-Г3 



 

 

геоморфологическ
их и 
палеогеографическ
их исследований и 
камеральная 
обработка 
результатов 

Практика. Производственная практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая                                                                                                                                                                                                                                   

       +          ОПК-2 

Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

+  +    +           УК-1 
УК-3 

 ОПК-1 
 

Подготовка 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

+  +    +  + + + + + + + + + УК-1 
УК-3 

ОПК-1 
ПК-

Ф1,Ф2,Ф3,Э1,Э2,
Э3, Г1,Г2, Г3 

 

Государственная итоговая аттестация 
Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 

      +  + + + + + + + + + ОПК-1 
ПК-

Ф1,Ф2,Ф3,Э1,Э2,
Э3, Г1,Г2, Г3 

 



 

 

работы 
Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 

       +          ОПК-2 

 
 


	Таблица 7

