
Аннотации рабочих программ дисциплин 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований  

Цель изучения формирование у студентов знаний и о современной методологии 

естествознания в целом и географии в частности, навыков применения на 

практике основных методологических принципов современной 

географии  

Компетенции ОПК1 – обладать способностью использовать современные 

компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК3 – владеть способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

ОПК6 – владением знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и 

подходах к их решению в исторической ретроспективе, понимать 

современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности.  

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт. Значение науки, научных исследований в 

жизни общества. Критерии научности теории и метода. Взаимоотношение 

науки и философии, религии, искусства. Характеристика научного знания. 

Сциентизм и антисциентизм, знание, вера, познание и его формы. 

Дифференциация и интеграция в географии, "сквозные направления" в 

географии. Проблема общей структуры географии. Иерархия научных 

знаний в географии. Роль методологии в географии. Системная 

методология. Формы проявления пространственно-временной 

эмерджентности геосистем. Пространственно-временная организация 

геосистем. Научная картина мира. Географическая картина мира. 

Неклассическая картина мира. Идея глобального эволюционизма: 

геогенез, биогенез, антропосоциогенез. Структура научного знания. 

Проблема-гипотеза-теория. Теоретический уровень научного знания. 

Теоретические методы и принципы. Общенаучные принципы и 

методологические подходы: принцип инвариантности, принцип 

соответствия, принцип дополнительности, принцип наблюдаемости, 

эволюционизм, функционализм, системный подход, синергетический 

подход. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Профессионально-ориентированный курс  

иностранного языка»  

Цель изучения овладение компетенциями, которые позволят пользоваться иностранным 

языком в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной, научной и академической 

деятельности. 

Компетенции УК 4- способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Academic Orientation.  

 Professional perspectives. 

 Science and technology. 

Rules of successful marketing. 

Communication tips. 

Meetings and appointments. 

Professional and scientific orientation. 

Business and technology. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (эссе, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания географических дисциплин в высшей школе 

Цель изучения сформировать знание специфики и содержания методики организации 

профессиональной подготовки магистра в вузе, выработать умение 

организовывать учебно-воспитательный процесс обучения в высшей школе 

Компетенции ПК-12 - владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

для педагогической работы в образовательных организациях; умением 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по 

планированию географического образования и образования для 

устойчивого развития 

Краткое 

содержание 

Понятие о методике преподавания в высшей школе. Развитие вузовской 

методики преподавания в ХХ веке. Цель обучения и содержание вузовской 

методики. Анализ понятийной структуры учебного предмета вуза 

Диктические основы организации учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Закономерности и принципы обучения в вузе. Формы организации 

учебной работы студентов. Методика организации лабораторно-

практических работ. Система подготовки преподавателя к учебной роботе. 

Методика подготовки вузовской лекции. Средства и методы организации 

учебного процесса в высшей школе. Методика использования 

аудиовизуальных средств обучения. Система контроля и оценки учебно-

познавательной деятельности студентов. Активные методы обучения в 

вузе. Методика организации самостоятельной учебной и научной работы в 

высшей школе. Методика организации процесса учения студентов. 

Методика анализа и оценки дидактической эффективности учебных 

занятий в вузе. Дидактический анализ вузовской лекции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент в профессиональной деятельности 

(география)  

Цель изучения Цель освоения дисциплины - приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области управления проектами в 

профессиональной деятельности, достаточные для самостоятельного 

углубленного освоения дисциплины, в том числе при реализации 

конкретных проектов в области географии и природопользования. 

Задачи:  

1. формирование представлений об управлении проектами с одной 

стороны как специфическом виде управленческой деятельности, с другой 

стороны как формализованном подходе к решению задач реализации 

проектов;  

2. знакомство с методологией управления проектами как прикладной 

области системного анализа;  

3. формирование управленческого мышления, позволяющего 

принимать решения в сфере управления проектами;  

4. формирование практических навыков решения задач, возникающих 

в процессе управления проектами; 

5. приобретение навыков планирования, организации и контроля хода 

реализации проекта. 

Компетенции УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах жизненного цикла; 

ОПК-2 - способен критически оценивать и использовать общие и 

теоретические основы разделов физической и социально-экономической 

географии при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способен проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных 

управленческих решений, проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности; 

ПК-11 - способен осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, производственными и 

экспертно-аналитическими работами (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Основы управления проектами: введение в проектный менеджмент, 

определение проекта, понятие управления проектом, среда управления 

проектами, жизненный цикл и участники проекта. Инициация проекта: 

разработки и формирование организационных структур управления 

проектом, принципы проектирования и состав офиса проекта, разработка 

структуры проекта. Постановка целей и планирования при 

проектировании: формулирование концепции проекта, описание 

содержания проекта, определение целей и задач проектных решений, 

анализ осуществимости проекта. Операционное управление проектами: 

создание иерархической структуры работ проекта, управление проектом по 

временным параметрам, сетевые и календарные планы, обоснование и 



построение логико-структурной матрицы проекта, разработка структурной 

декомпозиции работ. Управление маркетингом в рамках проектного 

менеджмента: маркетинговое информационно-аналитическое обеспечение 

проекта. Управление стоимостью и финансированием проекта: оценка 

стоимости проекта, источники финансирования проектов. Правовое 

обеспечение проектной деятельности: состав нормативно-правовой базы 

управления инновационными проектами, охрана интеллектуальной 

собственности. Информационные технологии в управлении проектами. 

Управление рисками проекта: идентификация, анализ, мониторинг и 

контроль рисков. Управление персоналом проекта: формирование 

проектной команды и стадии ее развития, управление мотивацией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

География цивилизаций и межкультурных взаимодействий 

в современном мире 

 

Цель изучения формирование у студентов единой системы знаний и представлений о 

географии цивилизаций, обобщение информации о современных 

тенденциях развития цивилизаций и культур. Сформировать навыки 

креативного мышления в процессе анализа межкультурных коммуникаций 

различных цивилизаций. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взимодействия 

ОПК-5 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ПК – 4 Способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований 

Краткое 

содержание 

Студенты изучают основные законы философии в процессе 

взаимодействия цивилизации и культуры. Формируют представление о 

территориальных особенностях межкультурных коммуникаций в разных 

цивилизациях. Знакомятся с основными понятиями межкультурной 

коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Сформировать компетенции для обеспечения эффективного управления 

охраной труда в профессиональной деятельности, оптимизации условий 

труда на рабочих местах, сохранения профессионального здоровья. 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Законодательные основы охраны труда в РФ. Международное 

законодательство в сфере охраны труда. Травматизм и профессиональные 

заболевания, их расследование. Социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний. Система управления охраной труда. Факторы 

производственной среды и их оценка. Психофизиологические основы 

трудовой деятельности. Профессиональное здоровье преподавателей. 

Основные мероприятия пожарной профилактики и электробезопасность в 

отрасли. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа( реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

Наименов

ание 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

Психология управления 

Цель 

изучения 

формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетен

ции 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Модуль элективных дисциплин 1  «Геоморфология, карстология и инженерная 

геодинамика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Рельеф - среда обитания человека 

Цель изучения Изучение студентами теоретических основ и современных методов 

решения научных и практических проблем, связанных с 

геоморфологическими условиями обитания человека и/или биоты, и 

приобретение навыков разработки рекомендаций по рациональному 

использованию рельефа с учетом его экологических функций. 

Компетенции ПК – 7 Способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи 

Краткое 

содержание 

1. Экологическая геоморфология как научное направление 

2. Методы эколого-геоморфологических исследований 

3. Геоморфологические угрозы и риски 

4. Оценка геоморфологических угроз и рисков (на примере одного из 

районов Крыма) 

5. Региональные эколого-геоморфологические исследования 

6. Анализ бассейновой структуры речных систем горной и предгорной 

частей Крыма 

7. Построение карты оврагов и овражности 

8. Экологическая геоморфология городских территорий 

9. Эколого-геоморфологическая оценка городских территорий (на 

примере городов Симферополя, Севастополя, Ялты, Бахчисарая) 

10. Построение карты интенсивности опасных экзогенных процессов 

рельефообразования 

11. Антропогенная геоморфология 

12. Эколого-геоморфологическое картографирование 

13. Оценка негативных антропогенно-геоморфологических процессов 

14. Построение карты степени благоприятности условий для 

строительства на основе морфометрических характеристик рельефа (на 

примере г. Симферополь) 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины  
 Карстовый спелеогенез и инженерная карстология 

Цель изучения дать представление о генезисе пещер, их морфологии и методах 

исследования с позиции новейших теоретических и математических 

исследований. Рассмотреть фундаментальные теоретические процессы 

спелеогенезиса. 

Компетенции ПК – 2 Способен творчески использовать в научной и производственной и 

производственной технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры  

ПК – 7 Способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи 

Краткое 

содержание 

Введение в спелеологию. Типы карста. Эпикарстовая зона. 

Гидрологический контроль и его значение в спелеогенезе. Пористость и 

проницаемость карстового массива. Математическое моделирование в 

спелеологии. Схемы растворения карстующихся пород. Спелеогенезис в 

прибрежных и океанических условиях. Гипогенный спелеогенез. 

Эпигенный спелеогенез. Региональные особенности спелеогенеза. 

Спелеологенетические особенности карстового массива Арабика. 

Коррозионные, эрозионные и гравитационные процессы в спелеогенезе. 

Спелеогенез в гипсах, солях и кварцитах. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
  Сейсмическая геоморфология 

Цель изучения  формирование у студентов специальных знаний о сейсмических 

формах рельефа 

Компетенции ПК – 1. Способен формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды в области общей и отраслевой 

географии, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных 

в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

ПК – 6 Способен самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в 

области географических наук при решении проектно-производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, проводить мониторинг природных и социально-экономических 

процессов 

ПК – 7 Способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков 

решать инженерно-географические задачи 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы сейсмологии. 

Тема 2. Теория и методология сейсмогеоморфологии 

Тема 3. Сейсмичность Крымского полуострова 

Тема 4.  Сейсмодислокации Крымского полуострова 

Тема 5. Сейсмогеоморфологический метод в изучении сейсмической 

опасности и рисков в Крыму 

Тема 6. Картосхемы сейсмодислокаций Крымского полуострова 

Тема 7. Схема геоморфологической сейсмоэкологической ситуации 

Крыма. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Поисковая геоморфология и месторождения полезных ископаемых 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний об общих и теоретических 

вопросах поисковой геоморфологии и учения о месторождениях полезных 

ископаемых, закономерностей генезиса, состава и размещения 

месторождений, геоморфологических методов поисков полезных 

ископаемых, умений использовать полученные знания в геолого-

геоморфологических исследованиях. 
Компетенции ОПК-4 Способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий 

ПК – 3 Владеет основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических 

исследований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с 

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

ПК – 6 Способен самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов 

ПК – 10 Способен осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит 
 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы поисковой геоморфологии. 

Тема 2. Геоморфология и геология эндогенных месторождений полезных 

ископаемых 

Тема 3. Геоморфология и геология экзогенных и метаморфогенных 

месторождений полезных ископаемых 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геоморфотектоника и палеогеография Крыма 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний об общих и теоретических 

вопросах геоморфотектоники и палеогеографии, закономерностях 

геотектонического строения и тектонических движений на примере 

Крымского полуострова; умений использовать полученные знания в 

геотектонических, геологических и палеогеографических исследованиях. 

 

Компетенции ПК – 2 Способен творчески использовать в научной и производственной и 

производственной технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры  

ПК – 5 Владеет знаниями об истории географических наук, методологических 

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в 

исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической 

науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные положения геоморфотектоники с позиций мобилизма. 

Тема 2. Геоморфотектоника Крыма. 

Тема 3. Палеогеография Крыма. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины  
 География карстовых регионов Мира 

Цель изучения формирование базовых знаний о региональных особенностях 

карстоведения, закономерностях географического распространения 

карстовых явлений России и мира, навыков комплексного подхода к 

изучению условий развития карста различных регионов,  умений 

использовать полученные знания  в карстолого-спелеологических и 

физико-географических  исследованиях 

Компетенции ПК – 1. Способен формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических исследований; получать новые достоверные факты 

на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

ПК – 8 Способен проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 

руководить разработкой региональных и ведомственных программ 

развития туризма. 

  

Краткое 

содержание 

1. Карстосфера Земли 

2. Карст Европейской и Азиатской частей России 

3. Карст зарубежной Европы 

4. Карст Африки и зарубежной Азии 

5. Карст Северной и Южной Америки 

6. Карст Австралии и Антарктиды 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная геодинамика морских берегов 
 

 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний об основных проблемах 

морской инженерной геологии и учения о береговых процессах,  умений 

использовать полученные знания  в географических  исследованиях 

 

Компетенции ПК – 2 Способен творчески использовать в научной и производственной и 

производственной технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры  

ПК – 4 Способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований  

 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Гидродинамика береговой зоны 

Тема 2. Литодинамика береговой зоны 

Тема 3. Морфодинамика морских берегов и прикладные проблемы 

геоморфологии морских берегов 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзаме 

 
 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Научный семинар «Теория и практика 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 ОПК-7 Способен использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований, статистические методы сравнения полученных  

ОПК-8 Способен к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном-коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность)  

ПК - 11. Способен осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, производственными и 

экспертно-аналитическими работами (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 



 Дисциплины модуля элективных дисциплин 2 «Физическая география, 

океанология и ландшафтоведение» 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Современные ландшафты 

Цель 

изучения 

изучение теоретических и методических основ исследования современных 

ландшафтов, в т. ч. антропогенных; приобретение умений и навыков 

анализировать и оценивать современные ландшафты как сложные природно-

хозяйственные системы современного и былого природопользования; навыков 

определения видов современных (антропогенных ландшафтов), оценивания 

степени преобразования природных ландшафтов хозяйственной деятельностью, 

выявления негативных природно-антропогенных процессов, экспертного 

анализа и прогнозирования состояния ландшафта;  составлять схему 

культурного ландшафта. 

Компетенции ОПК-4 - способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. ГИС-

технологий; 

ПК-3 - владеет основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических 

исследований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с 

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Введение. Учение о природно-антропогенных ландшафтах. Методологические 

основы антропогенного ландшафтоведения.   Оценка качественных и 

количественных изменений в ландшафтах.  Классификация современных 

ландшафтов. Типы антропогенных ландшафтов. Земледельческие типы 

ландшафтов. Ирригационно-полевые типы ландшафтов. Агролесное хозяйство. 

Лесохозяйственные типы ландшафтов. Рекреационные ландшафты. Техногенные 

геосистемы. Горнопромышленные ландшафты. Линейно-транспортные 

геосистемы. Водохозяйственные комплексы.  Культурные ландшафты. 

Ландшафтно-экологические основы коадаптивного природопользования и 

охрана природы. Культурный ландшафт. Прогнозирование развития 

антропогенных ландшафтов. Учет негативных последствий воздействия 

конструктивных ландшафтов при экологической экспертизе. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ландшафтное планирование 

Цель изучения Изучение методологической основы ландшафтного планирования и 

методики планирования различных природно-хозяйственных объектов, 

формирование  знаний о ландшафтном планировании как форме 

организации ландшафтного пространства; приобретение умений и навыков 

анализа необходимой информации в целях ландшафтного планирования; 

оценки состояния ландшафта относительно развития неблагоприятных 

физико-географических и антропогенных процессов; планирования  

элементов экологической сети и экологической инфраструктуры 

территории; проведения функционального зонирования территории; 

выделения зоны ландшафтно-экологических ограничений; составления 

ландшафтного плана территории. 

Компетенции ОПК-4 - способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий; 

ПК-3 - владеет основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических 

исследований на мировом, национальном, региональном и локальном 

уровнях с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Введение. Теоретические подходы к ландшафтному планированию. Виды 

ландшафтного планирования. Методика ландшафтного планирования. 

Информационная основа ландшафтного планирования территории. 

Составление карт: современных ландшафтов, негативных природно-

антропогенных процессов, экологического состояния территории, 

экологической сети, функционального зонирования территории, зон 

ландшафтно-экологических ограничений и экологической 

инфраструктуры. Разработка карты ландшафтного планирования и 

мероприятий, направленных на устойчивое развитие территории. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и методы геоэкологических исследований 

Цель изучения познание базовых методов геоэкологических исследований, зависимости 

специфики методов от специфики ландшафтов, методы решения 

актуальных геоэкологических проблем. 

Компетенции УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-1 – владеет основами методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, пространства и времени; 

способен использовать философские концепции при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владеет географическими методами исследований для решения 

общих и исследовательских задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – способен использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований, статистические методы сравнения полученных данных и 

определения закономерностей; 

ПК-1 - способен формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

и отраслевых географических исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды в области общей и отраслевой 

географии, обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований; 

ПК-2 - способен творчески использовать в научной и производственной и 

производственной технологической деятельности знания фундаментальных 

и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Методы ландшафтных геофизических исследований. Методы 

ландшафтных геохимических исследований. Методы историко-

ландшафтных исследований. Геоэкологические исследования 

урболандшафтов. Экологические исследования агроландшафтов. 

Геоэкологические исследования лесных ландшафтов. Методы оценки 

устойчивости геосистем. Методы прогнозирования устойчивости 

геосистем. Методы решения основных геоэкологических проблем. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Морская экология и охрана аквальных ландшафтов 

Цель изучения владеть знаниями общих и теоретических основ морской экологии и 

охраны аквальных ландшафтов морей и океанов, уметь применять их на 

практике 

Компетенции ОПК-4 - способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий; 

ПК-4 - способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований; 

ПК-7 - способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Морская экология как наука, содержание, задачи и понятия. 

Тема 2. Понятие и классификация аквальных ландшафтов. Понятие 

водного кадастра. 

Тема 3. Принципы рационального природопользования морей и аквальных 

ландшафтов. 

Тема 4. Экологические последствия загрязнения океанов и морей. Пути 

решения. 

Тема 5. Законы о морском природопользовании 

Тема 6. Структура системы государственного и муниципального 

управления природопользования и охраны аквальных территорий. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геохимия ландшафтов 

Цель изучения формирование у студентов знаний о геохимических особенностях 

ландшафтов, о геохимических явлениях и процессах, свойственных как 

самой природе, так и обусловленных взаимодействием с нею 

человеческого общества. 

Компетенции ОПК-4 - способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий; 

ПК-4 - способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований; 

ПК-6 - способен самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов 

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 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана ландшафтов 

Цель изучения получение представления о современном состоянии природных 

ландшафтов Крыма и ландшафтов, охраняемых и нуждающихся в охране; 

рассмотрение основных направлений сохранения биоразнообразия как 

основы устойчивого развития регионов. 

Компетенции ОПК-4 - способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий; 

ПК-4 - способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований; 

ПК-7 - способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение. История заповедного дела в Крыму. 

Тема 2 Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма.  

Тема 3 Ландшафтное разнообразие объектов ООПТ Крыма. 

Тема 3 Основные угрозы естественным и нуждающимся охраны 

ландшафтам Крыма.  

Тема 4 Проект региональной экологической сети Крыма.  Место 

заповедных ландшафтов, нуждающихся в охране в устойчивом развитии 

территории Крыма.   

Тема 5 Сохранение генетических фондов природы Крыма 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана и использование почв и земель 

Цель изучения формирование у студентов знаний о почвенном покрове, земельных 

ресурсах и способах регулирования и оценки современного состояния почв 

России и Крыма 

Компетенции ПК-4 - способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований; 

ПК-6 - способен самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов; 

ПК-7 - способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи 

Краткое 

содержание 

Модуль 1 Почвенные и земельные ресурсы России и Крыма   

Тема 1 Почвы и земельные ресурсы России.   

Тема 2. Структура земельного фонда и почвы Крыма.  

Модуль 2 Теоретические и практические аспекты охраны почв и земель. 

Тема 3 Факторы и виды деградации почв.  

Тема 4 Защита почв от эрозии.  

Тема 5 Защита почв и земель от физической, механической и химической 

деградации почв. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар «Теория и практика 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-3 - способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1 - владеет основами методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, пространства и времени; 

способен использовать философские концепции при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-7 - способен использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований, статистические методы сравнения полученных данных и 

определения закономерностей; 

ОПК-8 - способен к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном-коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность); 

ПК-2 - способен творчески использовать в научной и производственной и 

производственной технологической деятельности знания фундаментальных 

и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-5 - владеет знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и 

подходах к их решению в исторической ретроспективе, понимать 

современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности 

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. 
Виды учебных Практические занятия  



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа (контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



Дисциплины модуля элективных дисциплин 3. «Экономическая, социальная, 

политическая, рекреационная география и геотехнологии управления» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геотехнологии и информационные системы территориального 

управления 

Цель изучения формирование у студентов представления о геотехнологиях (содержание 

термина, эволюция понятия, прикладные аспекты использования в системе 

управления территориальным развитием. Основные типы геотехнологий 

(классификация и содержание). Системное использование в практике 

территориального управления. 

Компетенции ОПК-4 Способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. 

ГИС-технологий 

ПК – 9 Способен проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных 

управленческих решений, проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности. 

ПК – 10 Способен осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит 

Краткое 

содержание 

Базовые определения: технология – технологическая система – 

информационный процесс, информационная технология – геотехнология 

(эволюция и содержание понятия, классификационные основания). 

Информационные технологии пространственного анализа и обработки 

данных (географических информационных систем). Применение ГИС в 

практике территориального управления. Моделирование территориальной 

организации. Технология схем функционального зонирования территории 

по заданным целевым признакам. Создание прикладных природно-

хозяйственных баз данных и территориальных банков данных. 

Операционные территориальные единицы как основа для 

картографического моделирования. Прикладные аспекты применения 

геотехнологий. Разработка Схемы экологической сети региона (на примере 

Республики Крым). Применение геотехнологий на уровне муниципального 

района (на примере Белогорского района РК). Геотехнологии в 

территориальном проектировании (в Схеме планирования территории РК). 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественно-географические основы природопользования  

Цель изучения формирование у студентов знаний об общественно-географических 

основах природопользования и практическом применении геотехнологий в 

рациональном природопользовании 

Компетенции ПК – 7 Способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи 

ПК – 9 Способен проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных 

управленческих решений, проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Рациональное природопользование. Природоохранное законодательство; 

закон об охране окружающей среды; законы, регламентирующие 

использование отдельных ресурсов, механизмы природопользования, 

решение отдельных проблем, экологическую безопасность. Экологические 

стандарты: стандарты качества окружающей среды, стандарты воздействия 

на окружающую среду, технологические стандарты, стандарты качества 

продукции, стандарты управления окружающей средой. Показатели 

экологической оценки экономического развития; абсолютные и 

относительные показатели воздействия на окружающую среду; 

техногенные риски; экологическое равновесие. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



 

Наименов

ание 

дисциплины 

(модуля) 

География Всемирного культурного наследия 

Цель изучения формирование у студентов представление о сущности и назначении 

объектов культурного наследия человечества, показать возможности их 

географического анализа и типологии 

Компетенции ОПК-5 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ПК – 5 Владеет знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и 

подходах к их решению в исторической ретроспективе, понимать 

современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи географии культуры. Смысл географического подхода к 

изучению культуры. Конвенции ЮНЕСКО по Всемирному культурному 

наследию. Современные методы изучения всемирного культурного 

наследия.  Понятие «культура» и его соотношение с понятием 

«цивилизация». Методы географического изучения культуры. Структура, 

смысл, значение для изучения объектов мирового культурного наследия. 

Типологическое изучение объектов всемирного культурного наследия. 

Критерии типологии: исторический, функциональный, пространственный. 

Примеры типологии объектов культурного наследия в документах 

ЮНЕСКО. Объекты культурного наследия в Европе. Объекты культурного 

наследия в Азии. Объекты культурного наследия в Северной и Южной 

Америке. Объекты культурного наследия в Африке. Объекты культурного 

наследия стран СНГ 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геоконфликтология 

Цель изучения формирование системного и целостного знания о причинах, движущих 

силах и пространственной локализации современных межгосударственных 

и внутригосударственных конфликтов, их ход и географические 

последствия на политической карте мира. 

Компетенции ПК 1 - способностью формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных исследований; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды в 

области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований 

Краткое 

содержание 

Этапы формирования и развития политического конфликта. 

Международные (межгосударственные) конфликты. Внутриполитические 

конфликты. Территориальные конфликты и споры. Межэтнические и 

межрасовые конфликты. Межконфессиональные конфликты. Социальные 

(классовые) конфликты. Экономические конфликты. География 

конфликтов постсоветского пространства. География конфликтов 

Российской Федерации. География конфликтов Европы, Африки, Азии, 

Америки, Антарктики и Арктики. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Россия в мировом политико-экономическом пространстве  

Цель изучения выяснить роль территориального фактора в позиционировании России как 

мирового политико-географического актора для корректировки возможных 

рисков развития страны 

 

Компетенции ПК – 1. Способен формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических исследований; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и 

отраслевой географии, обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований. 

ПК – 8 Способен проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 

руководить разработкой региональных и ведомственных программ 

развития туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Географические предпосылки формирования политико-географической 

субъектности Российской Федерации; 

Российский федерализм: особенности формирования; 

Роль природно – ресурсного потенциала России в мировой системе 

политико-географических отношений; 

Потенциал демографических ресурсов России в мировой системе 

политико-географических отношений; 

Военно-технический потенциал России в системе мировых политико-

географических отношений; 

 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Географические основы исследования систем расселения 

Цель изучения ознакомление студентов с теоретико-методическими основами и 

практическими аспектами исследования систем расселения. 

Компетенции ПК – 1. Способен формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических исследований; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и 

отраслевой географии, обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований. 

Краткое 

содержание 

Сущность понятия «расселение населения». Исторические формы 

расселения. Факторы развития систем расселения. Факторы развития и 

исторические формы расселения. Понятие опорного каркаса расселения. 

Территориально-функциональная структура опорного каркаса расселения.  

Опорный каркас расселения. Город: определение и основные свойства. 

Функции городов и критерии их выделения. Типологии городов: критерии 

выделения, достоинства и недостатки. Территориально-планировочная 

структура города. Общественно-географическое изучение городов. 

Городские агломерации. Сельские населенные пункты: критерии 

выделения, виды, функции, планировка. Система сельского расселения 

населения. Сущность понятия «территориальное планирование». Уровни 

территориального планирования. Общие положения, цели и задачи 

Генеральной схемы расселения. Территориальное планирование систем 

расселения на современном этапе 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рынок туристско-экскурсионных услуг Крыма 

Цель изучения формирование у студентов знаний о структуре и географии рынка 

туристско-экскурсионных услуг Крыма и их использования в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК – 8 Способен проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 

руководить разработкой региональных и ведомственных программ 

развития туризма. 

Краткое 

содержание 

Понятие о туристско-экскурсионной услуге как составной части 

туристских услуг. Основные требования к туристско-экскурсионным 

услугам. Структура регионального рынка туристско-экскурсионных услуг 

и характеристика его составных частей. Методика общественно-

географического изучения регионального рынка туристско-экскурсионных 

услуг. 

Характеристика основных факторов в развитии рынка туристско-

экскурсионных услуг Крыма. Значение туристско-экскурсионной 

деятельности в структуре туристской отрасли Крыма. Классификации 

туристско-экскурсионных объектов для развития туристско-экскурсионной 

деятельности в Крыму. Структура и особенности размещения туристско-

экскурсионных объектов Крыма. Характеристика сети основных 

туристско-экскурсионных маршрутов Крыма. Место Крыма на 

международном и государственном рынках туристско-экскурсионных 

услуг. 

Социально-экономические проблемы развития рынка туристско-

экскурсионных услуг Крыма. Политико-правовые проблемы развития 

рынка туристско-экскурсионных услуг Крыма. 

Перспективы развития рынка туристско-экскурсионных услуг Крыма. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (реферат, контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар «Теория и практика 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 ОПК 7 - Способен использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистические методы сравнения полученных 

ОПК -8 -  Способен к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном-коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) 

ПК 11 - способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами (в соответствии с  направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

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. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа (контрольная работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Приложение 4.Аннотации к рабочим программам практик 

 по направлению подготовки 05.04.02 География  
 

Наименование Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная 

Форма проведения практики: научно-исследовательская 

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Компетенции ОПК-2 Способен критически оценивать и использовать общие и 

теоретические основы разделов физической и социально-экономической 

географии при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владеет географическими методами исследований для решения 

общих и исследовательских задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен решать исследовательские задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных, в 

т.ч. ГИС-технологий 

ОПК-5 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОПК-6 Способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности  

ОПК-7 Способен использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований, статистические методы сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

ОПК-8 Способен к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном-коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) 

ПК – 1. Способен формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических исследований; получать новые достоверные факты 

на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

ПК – 4 Способен использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований  

ПК – 5 Владеет знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и 

подходах к их решению в исторической ретроспективе, понимать 

современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК – 6 Способен самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 



проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов 

ПК – 7 Способен диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков решать 

инженерно-географические задачи 

ПК – 8 Способен проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и 

в коллективе разрабатывать практические рекомендации по 

региональному социально-экономическому развитию, участвовать в 

разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного 

планирования и проектирования, проектировать туристско-рекреационные 

системы, руководить разработкой региональных и ведомственных 

программ развития туризма. 

ПК - 11. Способен осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, производственными и 

экспертно-аналитическими работами (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

Краткое 

содержание 
Определение основ научно-исследовательской работы. Выработка 

гипотезы, плана работы. Освоение научно-методической литературы. 

Сбор эмпирических научных данных. Интерпретация собранных данных, 

определение композиции изложения, соотношения теоретических 

положений и их иллюстрации примерами. Оформление результатов 

научно-исследовательской работы. 

Трудоемкость 

 

9,0/324 час.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачёт 



 
Наименование  Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная 

Форма проведения практики: научно-производственная, направленная на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Компетенции ПК – 12. Владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

для педагогической работы в образовательных организациях и уметь 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по 

планированию географического образования для устойчивого развития 

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.  

Трудоемкость 

 

9,0/324 час.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 



Наименование Производственная практика, преддипломная  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная (преддипломная) 

Форма проведения практики: научно-исследовательская  

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Компетенции ОПК-2 Способен критически оценивать и использовать общие и 

теоретические основы разделов физической и социально-

экономической географии при решении задач 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 
Литературно-аналитический этап  (этап сбора первичной информации). 

Этап прикладных исследований (производственный). Камеральный этап. 

Отчетный семинар по этапам выполнения программы практики. 

Предзащита магистерской диссертации. 

Трудоемкость 

 

9,0/324 час.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная  

Форма проведения практики: научно-исследовательская  

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая 

Компетенции ОПК-8 Способен к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном-коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК – 9 Способен проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных 

управленческих решений, проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности. 

ПК – 10 Способен осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит 

Краткое 

содержание 
1. Составление библиографии по теме магистерской диссертации - 

картотека литературных источников (не менее 50 источников) 

2. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их интерпретация  

2.1. Описание теоретико-методических основ исследования (вторая глава 

магистерской диссертации) 

2.2. Интерпретация полученных результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении, самостоятельное составление 

географических карт, моделей  и схем. 

3. Написание научной статьи по проблеме исследования с рецензией 

научного руководителя. 

4. Выступление на научной конференции по проблеме исследования  

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

6. Выступление на научном семинаре кафедры или на собрании СНО 

7. Заключение выпускающей кафедры об уровне исследования 

8. Отчет о НИР  

Трудоемкость 

 

34,0/1224 час. 

Форма Диф. зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 


