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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

1.1. Цели ОПОП 

 Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 Получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования с учетом профессиональных стандартов, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

 Формирование социально-личностных качеств студентов, 

способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, 

готовности принимать решения и профессионально действовать. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития 

Кемеровского государственного университета на 2017–2021 гг.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена с 

учетом запросов населения региона в получении профессионального 

образования, в формировании исследовательских, профессиональных и 

общекультурных компетенций.  

Институт, реализующий данную ОПОП, формирует условия для 

максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому обучающемуся возможности обучения по 

индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных 

компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность 

построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий 

обучения, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, 

разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация 

учебного процесса с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским 

и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной 

библиотеки. 

В соответствии с целями настоящая ОПОП является программой 

подготовки академического бакалавриата. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 
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1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники 

Программа ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной: 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение комплексных географических исследований отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

- участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и 

диагностике проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и 

природы, решении эколого-географических задач, связанных с устойчивым 

развитием под руководством специалистов и квалифицированных научных 

сотрудников; 

- анализ частных и общих проблем рационального использования 

природных условий и ресурсов, в управлении природопользованием под 

руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

- анализ закономерностей формирования пространственных структур 

хозяйства и населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-

экономических систем разного уровня, территориальной организации 

общества, размещения производительных сил под руководством специалистов 

и квалифицированных научных сотрудников; 

- оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под 

руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников. 

 

Дополнительно обучающийся готовится к таким видам профессиональной 

деятельности, как: 

проектная и производственная деятельность: 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- решение инженерно-географических задач; 

- эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в 

городах и регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 

- территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 

планирование; 

- мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов, региональная социально-

экономическая диагностика стран, регионов, городов; 

- разработка практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию, проектирование социально-экономической и 

хозяйственной деятельности в регионах разного иерархического уровня, 

системах расселения и городах. 

педагогическая деятельность:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Все виды деятельности реализуются с учетом следующих 

профессиональных стандартов: 
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- «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»: утв. 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 07.06.2016 г. № 286н; 

- «Специалист по применению геоинформационных систем и технологий 

для решения задач государственного и муниципального уровня»: утв. приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. № 921н; 

- «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции»: проект профессионального 

стандарта; 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»: утв. приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н; 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»: утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы – ГИС-технологии в мониторинге природных 

и социальных процессов 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 05.03.02 География, направленность (профиль) подготовки «ГИС-

технологии в мониторинге природных и социальных процессов» (уровень 

бакалавриата) разработана с учетом требований регионального рынка труда, 

состояния и перспектив развития науки и образования в регионе.  

Направленность (профиль) подготовки «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» предполагает подготовку выпускников, 

обладающих компетенциями в области геоинформационных систем, 

геодезических исследований, мониторинга чрезвычайных природных и 

антропогенных процессов и ситуаций, геоклиматологии и мониторинга 

климатических процессов, спутниковой навигации и позиционирования. 

Необходимость открытия направления подготовки 05.03.02 География, 

направленность (профиль) подготовки «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» обусловлена потребностью учреждений 

Кемеровской области в квалифицированных специалистах-географах, 

применяющих современные геоинформационные технологии в своей 

профессиональной деятельности, что дает возможность интеграции 

географического образования и научных исследований в области географии.  

Направленность (профиль) подготовки «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» направлена на подготовку бакалавров, 

владеющих знаниями и умениями, обладающих компетенциями, 

позволяющими им решать профессиональные задачи научно-

исследовательской, проектной и производственной, а также педагогической 

деятельности на всей территории Российской Федерации и в Кемеровской 

области как приоритетном регионе трудоустройства выпускников. 
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1.5. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

- основы философии, способствующие развитию общей культуры 

личности; 

- основные философские течения и школы; 

- основные  механизмы развития общей культуры и социальной 

личности; 

- специфику различных культур; 

- основные проблемы современной социокультурной ситуации. 

Уметь:  
- формировать собственную мировоззренческую позицию с 

использованием основ философского знания; 

- понимать значение культуры как формы человеческого существования; 

- проявлять уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям. 

Владеть:  
- методами философского осмысления действительности; 

- способностью понимать место человека в историческом процессе; 

- основами ценностного отношения к явлениям и достижениям культуры 

разных эпох, включая современность. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- историческую периодизацию развития географии, основные 

географические открытия, экспедиции и исследование отдельных 

территорий Мира в разные исторические времена; 

- роль географической науки в разные исторические времена, связь с 

другими науками естественнонаучного цикла. 

Уметь:  

- использовать знания для формирования гражданской позиции; 

- применять знания в области истории географии для освоения 

общепрофессиональных дисциплин. 

Владеть:  

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества; 

- навыками презентации подготовленных материалов в 

профессиональной деятельности. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- основные понятия экономической теории, концепции и подходы; 

- основные тенденции развития, принципы и законы функционирования 

рыночной экономики на микро- и макроуровнях. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономики в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- экономической терминологией, навыками профессиональной 

аргументации. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 
Знать: 

- основные законодательные акты, теоретические основы права, охраны 
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правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

окружающей среды и природопользования; 

- основы государственной политики в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- основные понятия в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, в том числе правовой режим использования и охраны земель, вод, 

лесов, недр, объектов животного мира и атмосферного воздуха, объектов 

международно-правовой охраны. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- применять правовые нормы и документы для регулирования 

отношений природопользования;  

- оценивать правоотношения и ситуации;  

- пользоваться справочно-информационными системами правовых 

знаний и государственными автоматизированными системами; 

- оперировать терминологией общей теории права, обосновывать 

отличие права от иных социальных норм; 

- применять полученные знания, принимать правовые решения и 

выполнять те или иные юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством. 

Владеть: 

- навыками оценки правоотношений, применения норм права, 

природоохранного и природоресурсного законодательства, осознанием 

ответственности за принимаемые решения; 

- навыками работы с информацией и правовыми документами; 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа юридических фактов и правоотношений. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- принципы построения грамотной устной и письменной речи; 

- различные формы, виды устной и письменной коммуникации;  

- необходимый набор специализированных терминов и понятий;  

- законы логики, теорию аргументации, особенности устной и 

письменной коммуникации;  

- основные понятия и термины; 

- типы мышления. 

Уметь:  

- осуществлять непосредственное или опосредованное взаимодействие 

на иностранном языке; 

- применять законы логики при построении текста;  

- ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций;  

- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию;  

- ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути еѐ достижения;  

- выстраивать собственные суждения. 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме необходимом для работы с 

профессиональной литературой; 

- логикой рассуждения, всеми видами речевой деятельности;  

- культурой мышления. 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- о культуре как форме взаимодействия общества и личности; 

- основные правила работы в коллективе и принципы толерантного 

общения; 

- основные социо-гуманитарные концепции, раскрывающие особенности 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

обществе;  

- особенности восприятия людьми друг друга в процессе 

взаимодействия; 

- понятие «коллектив», особенностях детского коллектива, этапах его 

развития; 

- задачи, содержание и формы взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

- индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников с учетом 
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возрастных, географических, этнических особенностей; 

- качественные черты этнической культуры крупных регионов мира; 

- мировые, этнические и традиционные религии, особенности их 

догматики и территории распространения;  

- направления и причины распространения крупнейших языков, рас, 

народов и религий на Земле; 

- о ценностных основах образования и профессиональной деятельности; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

- причины возникновения крупнейших межэтнических конфликтов, 

очагов сепаратизма в современном мире;  

- причины отрицательного и положительного опыта в разрешении 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов в различных 

регионах мира; 

- современные принципы толерантности, диалога и сотрудничества; 

- содержание, функции, педагогической деятельности, основные 

компоненты профессионально-педагогической культуры; 

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности; 

- способы общения педагога с различными субъектами педагогического 

процесса в образовательной организации; 

- стили общения педагога с субъектами педагогического процесса в 

образовательной организации. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать существующие в обществе социальные, 

личностные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- формировать толерантное взаимоотношение отношение обучающихся 

с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

- формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического 

процесса в образовательной организации; 

- использовать культурный опыт народа для поиска путей 

совершенствования; 

- использовать принципы толерантного поведения во взаимодействии с 

людьми; 

- компетентно использовать навыки общения;  

- наблюдать и анализировать воспитательный процесс, корректировать 

его; 

- оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя 

из общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и социально-психологических особенностей 

коллектива и их взаимодействия;  

- оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, разрабатывать программы 

профилактики различных форм насилия в школе; 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать 

этногеографические данные с использованием принятых в дисциплине 

подходов и методов, презентовать и использовать полученные выводы в 

процессе своей профессиональной педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- навыками ведения переговоров, общения, ведения дискуссии; 

- способами организации работы в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности; 

- практическими навыками применения полученных знаний при разборе 

реальных ситуаций;  

- современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- способами и приемами психологического взаимодействия с другими 
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людьми в профессиональной деятельности; 

- системой знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой, умениями педагогического общения;  

- методами и приемами организации сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в образовательной организации; 

- навыками систематизации качественных и количественных 

этногеографических данных, их корректной обработки, обобщения, 

анализа и практического применения; 

- умениями психолого-педагогической диагностики. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- сущность и особенности воздействия познавательных процессов 

личности на самоорганизацию и самообразование; 

- понятия, «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 

- актуальные направления профессиональной деятельности; 

- основные концепции современной психологии в отношении 

профессионального самоопределения личности; 

- основы методики обучения; 

- основы российского права в сфере противодействия коррупции; 

- пути сотрудничества с высшими учебными заведениями, с целью 

повышения качества образования; 

- требования к своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- заниматься самообразованием, используя для этого современную 

методическую литературу, опыт учителей географии, научные 

исследования;  

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

- системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

- организовывать деятельность обучающихся; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих противодействие коррупции; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности;  

- вести педагогическое просвещение среди родителей; 

- вызвать интерес к своему предмету у учащихся. 

Владеть:  

- способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную активность; 

- приемами и техникой, повышающей эффективность организации 

человеком собственной деятельности; 

- навыками использования правовых норм для противодействия 

коррупции; 

- представлениями о результате своей деятельности; 

- информацией о возможности сотрудничества с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, которые непосредственно заинтересованы в 

повышении качества учебно-воспитательного процесса. 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

- возрастные особенности обучающихся. 

Уметь:  

- поддерживать уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- выстраивать контакт с обучающимися различных возрастных групп. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

- навыками использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

Знать: 

- приемы оказания первой помощи; 

- правила поведения в экстремальных условиях; 
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методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- основные методы защиты от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и требования к их применению. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, транспортировать пострадавшего; 

- пользоваться основными средствами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

- приемами оказания первой помощи; 

- навыками использования средств защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью 

использовать базовые 

знания в области 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме, 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом в 

географических 

науках, для обработки 

информации и 

анализа 

географических 

данных 

Знать:  

- базовые понятия в области фундаментальных разделов математики: 

аналитической геометрии и линейной алгебры;  

- фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом в географических науках; 

- базовый понятийно-терминологический аппарат, методологию и 

методику по формам представления и обработке геоданных в 

вычислительной среде; 

- методы, логические связи между фундаментальными разделами 

математики; 

- инструменты разработки компьютерной графики для выбранного языка 

программирования; 

- методы обработки экспериментальных данных;  

- направления и тенденции развития геоинформационных систем; 

- о современных возможностях использования данных дистанционного 

зондирования Земли; 

- области системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов; 

- обобщенные функции ГИС-технологий; 

- общие принципы построения компьютерных моделей и управление 

данными моделями;  

- основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 

географической информации, специфику их использования; 

- основные понятия геоинформатики;  

- особенности применения ГИС в туристских исследованиях; 

- особенности применения ГИС-технологий при проведении 

исследований в предметной области; 

- принципы и методы использования ГИС в науках о Земле; 

- принципы отображения информации; 

- современные компьютерные технологии, применяемые для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

предметной области; 

- современные программные и технические средства обработки 

спутниковых изображений для применения полученных знаний в 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

- структуру географических информационных систем; 

- теоретические вопросы, связанные с использованием компьютерных 

моделей; 

- теоретические основы геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий; 

- функции географических информационных систем; 

- элементы теории вероятностей. 

Уметь:  

- использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки информации и 

анализа географических данных; 

- использовать основные математические методы в географических 

исследованиях; 

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач; 

- выполнять пространственный анализ с использованием математических 

методов и ГИС; 



 

12 

- интегрировать ГИС-технологии в учебную и научно-

исследовательскую деятельность; 

- использовать выбранный язык программирования для разработки 

компьютерной графики; 

- использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных задач; 

- использовать основные методы разработки компьютерной графики; 

- обозначать теоретические основы работы с материалами космической 

съемки; 

- определять сущности при построении компьютерной модели согласно 

поставленной задаче, состав и порядок следования атрибутов; 

- применять технологии географических информационных систем в 

различных отраслях деятельности человека; 

- проводить обработку и анализ растровой и векторной информации; 

- работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач;  

- разбивать и оценивать рассматриваемую компьютерную модель;  

- самостоятельно выбирать методы применительно к собственным 

исследованиям; 

- устанавливать отношения между сущностями компьютерных моделей. 

Владеть:  

- базовыми знаниями и навыками использования фундаментальных 

разделов математики, в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом географических наук и картографии, для 

обработки информации и анализа географических и картографических 

данных; 

- методами сбора необходимой информации и изучения информации; 

- навыками использование ГИС-программ для интерпретации данных 

дистанционного зондирования Земли и полевых исследований; 

- навыками использования основных методов разработки компьютерной 

графики; 

- навыками использования современной методологии обработки и 

классификации спутниковых изображений для целей картографирования 

и мониторинга; 

- навыками представления географических объектов средствами 

машинной графики, оценки и анализа географической информации с 

использованием технологии ГИС; 

- навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными 

комплексами в процессе выполнения исследования; 

- навыками создания тематического картографического материала с 

помощью ГИС-программ; 

- понятийным аппаратом предметной области и концептуальной основой 

построения компьютерных моделей. 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических, 

биологических, 

экологических основ 

в общей, физической 

и социально-

экономической 

географии 

Знать:  
- базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

- историю науки; 

- основные биогеографические понятия и термины;  

- основные понятия и законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электромагнетизма, оптики, а также границы 

их применимости; 

- основные сведения о рельефе, о климате, растительном и животном 

мире; 

- основные теоретические и методологические вопросы по краеведению 

как научной дисциплины; 

- основы физико-химических методов анализа;  

- правила работы с географической, геологической, экологической, 

экономической, нормативно-правовой литературой, базами данных и 

другими источниками тематической информации, в том числе 

электронными; 

- принципы биогеографического анализа территорий; 

- принципы районирования Земли;  

- принципы распределения природных сообществ;  
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- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества;  

- современные методы и технологии поиска, разведки, добычи и 

использования природных ресурсов; 

- структуру живого покрова суши, ее зависимость от физико-

географических условий, широты, долготы местности и высоты над 

уровнем моря; 

- фундаментальные законы химии. 

Уметь:  
- использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, биологических, экологических основ в 

географии; 

- использовать физико-химические методы анализа веществ в 

исследовательской и практической деятельности;  

- применять знания для решения профессиональных задач;  

- анализировать структуру природных сообществ; 

- давать комплексную биогеографическую характеристику 

ландшафтным зонам и высотным поясам, анализировать 

биогеографические описания и оценивать значение различных 

биогеографических показателей; 

- изучать географические объекты своего края;  

- проводить таксономический, ареалогический, географо-генетический, 

возрастной анализ сообществ; 

- проводить физические измерения и математическую обработку 

полученных результатов; 

- составлять краеведческую библиографию; 

- четко формулировать основные понятия и термины. 

Владеть:  

- закономерностями в изменении физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и молекул, кристаллической 

структуры; 

- математическими расчетами и представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с химическими веществами с учетом 

их физических и химических свойств, способностью проводить оценку 

возможных рисков; 

- методами корректной оценки погрешностей измерений и расчетов; 

- методами оценки с точки зрения физики объективности информации; 

- методами проведения физических измерений; 

- навыками подачи краеведческого материала; 

- навыками применения знаний в решении вопросов и задач; 

- навыками чтения и анализа карт; 

- общими принципами анализа объектов и явлений, сравнительно-

географическими методами, применительно к географическим объектам; 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов;  

- современными методами экспериментальных исследований;  

- терминологией и основными понятиями науки. 

ОПК-3 способностью 

использовать базовые 

общепрофессиональн

ые теоретические 

знания о географии, 

землеведении, 

геоморфологии с 

основами геологии, 

климатологии с 

основами 

метеорологии, 

гидрологии, 

биогеографии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения, 

Знать: 

- алгоритмы постановки целей исследований и путей их достижения; 

- антропогенный фактор формирования ландшафтов; 

- базовые общепрофессиональные теоретические методы географии, 

геоморфологии с основами геологии; 

- важнейшие закономерности зональной и высотно-поясной 

дифференциации живого покрова, структурно-функциональные 

особенности типов зональных биомов, географические закономерности 

дифференциации биоразнообразия на Земле; 

- вещественный состав земной коры: химический и минеральный состав 

и горные породы;  

- географические закономерности развития природы природно-

территориальных комплексов высшего ранга; 

- географическую номенклатуру; 

- гидрологические процессы для рассмотрения природных вод как 

неотъемлемой части географического ландшафта, находящейся с ним в 
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ландшафтоведении непрерывном взаимодействии; 

- классификацию ландшафтов; 

- классификацию, генезис, строение и свойства, географическое 

распределение региональных почв; 

- ландшафтные особенности регионов на уровне физико-географических 

стран, областей, групп провинций;  

- о взаимодействии атмосферы с другими географическими оболочками, 

ее роли в формировании природных комплексов различных уровней; 

- о влиянии погоды и климата на хозяйственную деятельность людей в 

различных природных зонах; 

- основные географические законы и закономерности;  

- основные географические понятия и термины;  

- основные закономерности формирования и развития ареалов, 

биологических таксонов, картирование и типологию ареалов;  

- основные методы географических исследований; 

- основные понятия и термины, используемые при изучении 

дисциплины; 

- основные природные явления, события и процессы, происходящие в 

различных сферах географической оболочки; 

- основные способы ориентирования на местности на основе знаний 

естественных наук;  

- основные термины и понятия, закономерности почвообразования и 

ареала почв; 

- основные физико-географические законы и границы их действия;  

- принципы биогеографического анализа территорий;  

- основные характеристики геосфер и процессы, протекающие в них; 

- принципы проведения топографических измерений; 

- основные характеристики Земли как планеты;  

- основы мониторинга геодинамических процессов;  

- основы современных технологий обработки метеорологической 

информации; 

- особенности организации мониторинга геодинамических процессов;  

- особенности протекания и основные результаты геологических 

процессов;  

- предмет и объект региональной комплексной физической географии; 

- принципы районирования Земли;  

- принципы распределения природных сообществ;  

- природные факторы дифференциации и формирования ПТК; 

- развитие жизни на Земле, фациальный анализ и особенности физико-

географических условий прошлых геологических эпох; 

- роль рельефа и литогенной основы в формировании ПТК; 

- строение Земли; 

- строение земной коры: основные структурные элементы и характер их 

развития;  

- терминологический аппарат и содержание основных понятий; 

- физико-географические следствия широтной зональности и долготной 

секторности климата; 

- физико-географическое районирование; 

- физико-географическую характеристику материков и океанов;  

- формы залегания горных пород и типы тектонических нарушений;  

- характеристики атмосферы, распределение по земной поверхности, 

изменение с высотой. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении; 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические методы 

географии, геоморфологии с основами геологии, а также основные 

подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований; 

- анализировать материалы наблюдений; 

- анализировать современное состояние почвенных ресурсов; 

- вести работу и выполнять климатологический анализ 

метеорологических данных; 
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- давать комплексную физико-географическую характеристику 

ландшафтных зон, физико-географических стран, областей, групп 

провинции; 

- делать описание погоды, климата, рельефа и гидрологии определенной 

территории, природно-территориальных и природно-аквальных 

комплексов;  

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

биогеографическом размещении и распределении живых организмов и 

их сообществ по поверхности Земли в профессиональной деятельности; 

- использовать данные длительных метеорологических наблюдений для 

характеристики погоды и климата своей территории; 

- использовать лабораторные методы, проводить описание объектов и 

подбирать рекомендации с целью их улучшения;  

- использовать теоретические знания для анализа физико-

географических ситуаций;  

- определять возраст горных пород по геологическим признакам и 

материалам предыдущих исследований; 

- определять координаты географических объектов;  

- ориентироваться на местности, определять азимут объектов; 

- оценивать влияние различных геологических процессов на изменение 

свойств минералов и горных пород; 

- оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга; 

- применять основные методы географических исследований, 

способствующих формированию целостной географической картины 

мира; 

- применять полученные географические знания; 

- применять теоретические знания при освоении основных 

гидрометрических методов измерений и интерпретации полученных 

данных; 

- проводить измерения и математические вычисления при работе с 

географическими картами; 

- проводить метеорологические наблюдения с использованием сети 

метеостанций, простейших метеорологических приборов и методов к 

ним; 

- проводить таксономический, ареалогический, географо-генетический, 

возрастной анализ сообществ;  

- проводить топографическую съемку местности; 

- решать задачи, связанные с определением качественных и 

количественных показателей состава природных вод; 

- самостоятельно осваивать различные источники информации, 

использовать основные гидрологические справочные материалы по 

гидрологии; 

- составлять и анализировать климатограммы;  

- составлять элементарные прогнозы развития компонентов 

географической оболочки;  

- четко формулировать основные географические понятия и термины;  

- читать карты и интерпретировать информацию. 

Владеть: 

- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями; 

- географическим научным языком и терминологией; 

- дополнительным материалом и иллюстрациями для подтверждения тех 

или иных свойств, закономерностей формирования и географического 

распространения почв; 

- комплексом знаний о структуре, строении, динамике, закономерностях 

развития географического пространства, взаимодействии общества и 

окружающей природной среды на разных территориальных уровнях; 

- методами исследования живых систем, математическими методами 

обработки результатов;  

- методами учета, оценки и анализа ресурсов климата; 

- навыками анализа особенностей природы зональных географических 

стран конкретных территорий; 

- навыками и приемами комплексного анализа природных условий 

отдельных регионов; 

- навыками оценки погодных условий; 

- навыками применения знаний в решении географических вопросов и 
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задач; 

- навыками применения метеорологической информации в решении 

практических типовых и системных задач; 

- навыками проведения простейших гидрологических расчетов и 

анализировать их результаты по различным разделам гидрологии; 

- навыками работы с различными видами картографических материалов; 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований;  

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов;  

- основными понятиями, терминами, определениями и 

закономерностями, рассматриваемыми при освоении дисциплины; 

- современными методами экспериментальных исследований;  

- способностью понимать, излагать и критически анализировать общую 

гидрологическую информацию о водных объектах; 

- теоретическими основами климатологии и метеорологии. 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях знания 

об общих основах 

социально-

экономической 

географии, географии 

населения с основами 

демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- главные демографические закономерности и концепции; 

- государственную символику стран мира, историю ее формирования;  

- иметь целостное представление о системах территориальной 

символики в различных странах;  

- исторические аспекты возникновения и развития городов, основных 

этапов развития городских систем, основных проблем развития мировой 

урбанизации; 

- основные виды хозяйственной деятельности;  

- методологию и методы исследования социальных и культурных 

процессов и систем; 

- основные идеи и проблемы процесса производства;  

- организационную структуру современной геральдики в Российской 

Федерации;  

- основные законы и правила классической геральдики;  

- основные методы исследования;  

- основные принципы и методы геоинформационного мониторинга; 

- основные региональные закономерности, факторы и тенденции 

развития городов и процессов урбанизации в России и мире; 

- основные функции современной геральдической службы в РФ; 

- основные этапы формирования государственной и региональной 

символики в России;  

- основы проектирования городов, городской (градостроительной) 

политики и районной планировки; 

- особенности демографических процессов и их связь с обеспечением 

экономической безопасности регионов; 

- особенности социальных и культурных процессов, социальной 

организации общества, основных социальных институтов и групп; 

- основные понятия и категории науки;  

- особенности формирования природных комплексов и ТСЭС на 

территории, основные критерии дифференциации современных 

ландшафтов; 

- правовые аспекты использования символики;  

- предмет, основные понятия, термины и факты;  

- современную территориальную и муниципальную геральдику 

Российской Федерации;  

- специфику отдельных компонентов территориальной символики, 

истории развития геральдики как научной дисциплины; 

- структуры современной геральдической службы в РФ;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных 

и экономических явлений и геополитических процессов. 

Уметь: 

- анализировать демографическую ситуацию; 

- анализировать основные принципы складывания территориальной 

символики; 

- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в 

обществе; 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 
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ключевые проблемы развития основных районов страны;  

- использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с 

основами демографии; 

- классифицировать региональные гербы и флаги;  

- отбирать материал для написания докладов, кратких сообщений, 

рефератов по определенной теме; 

- охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-

географические, градостроительные и другие аспекты развития городов 

и их систем; 

- показать роль городов в расселении и территориальной структуре 

хозяйства;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять в географических исследованиях знания об общих основах 

социально-экономической географии и в различных сферах 

производства;  

- применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики; 

- применять на практике информацию и методы, необходимые для 

анализа текущих социальных и культурных процессов в 

геопространственном контексте; 

- применять теоретические знания и методические приемы в 

практической деятельности в сфере территориального и 

градостроительного планирования; 

- работать с экономической информацией по проблемам 

функционирования рыночной системы;  

- раскрыть значение и содержание географических подходов к 

разработке стратегии развития городов и систем расселения; 

- раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы 

урбанизации;  

- рассмотреть пространственные закономерности урбанизации через 

основные этапы эволюции городских систем (город – агломерация – 

урбанизированный район – урбанизированная зона – мегалополис); 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать разнообразные 

данные с использованием методов, принятых в геоинформационном 

мониторинге социальных и культурных процессов и систем; 

- составлять и «читать» гербовые композиции. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками (гербы, флаги, гимны, знаки и т.д.), 

учебной и научной литературой, методами сбора, анализа и обработки 

полученной информации;  

- основами экспертно-аналитической деятельности в сфере развития 

городов; 

- навыками географического анализа городских поселений их 

промышленно-экономических и социально-культурных особенностей; 

- навыками оценки демографической ситуации; 

- навыками презентации подготовленных материалов в 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике; 

- навыками разработки территориальной символики для муниципальных 

образований;  

- навыками систематизации данных, их корректной обработки, 

обобщения, анализа и практического применения; 

- навыками составления гербов муниципальных образований в 

соответствие с законодательством РФ; 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями науки;  

- навыками использования знаний для саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства;  

- навыками поиска и использования информации; 

- теоретическими основами процесса принятия решений и 

проектирования городов. 

ОПК-5 способностью 

использовать знания в 

области топографии и 

Знать:  

- виды и методы геодезических работ на земной поверхности; 

- геодезические приборы; 
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картографии, уметь 

применять 

картографический 

метод в 

географических 

исследованиях 

- картографические проекции; 

- о методах изучения фигуры Земли; 

- о методах построения Государственной геодезической сети; 

- о способах создания геодезического обоснования для съемок с целью 

получения топографических карт и планов; 

- основные методы топографических съемок; 

- основы математической обработки топографических данных; 

- основы организации и планирования геологоразведочных работ;  

- основы составления карт, схем, разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- особенности окружающего мира (действительности) как объекта 

исследования картографии, детально представлять предмет 

исследования дисциплины, сущность, проявление и факторы основных 

природных процессов; 

- проектирование геодезических работ; 

- теоретические основы топографического изучения поверхности земли, 

геодезических измерений, топографических съемок местности. 

Уметь:  

- выполнить исследования, поверки и юстировку геодезических 

приборов; 

- выполнять различные виды геодезических работ и предрасчет 

требуемой точности их производства и составить к проекту 

пояснительную записку; 

- решать задачи на топографической карте; 

- выполнять топографические съемки и геодезические работы по 

созданию обоснования методами полигонометрии, проложением 

теодолитных ходов, засечками, в высотном обосновании – 

геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования; 

- давать характеристику природных условий; 

- использовать знания в области топографии и картографии; 

- применять картографический метод в географических исследованиях; 

- читать и анализировать карты; 

- решать практические задачи, используя топографические карты и 

планы, выполнять инструментальные съемки и составлять простые 

картографические произведения, пользоваться топографическими 

картами, планами, аэрофотоснимками и другими картографическими 

произведениями; 

- составлять и вычерчивать план и карту местности. 

Владеть:  

- навыками анализа развития природных процессов в пределах 

отдельных территорий и географической оболочки в целом на основе 

применения современных методов исследования; 

- навыками использования знаний в области топографии и картографии, 

применения их в географических исследованиях; 

- навыками работы с географической литературой и картографическими 

источниками; 

- основами науки для изучения основных природных процессов с 

использованием картографических источников; 

- способами составления простейших тематических карт различного 

содержания, планов и профилей сообразно тематике проводимых 

исследований; 

- способностью использовать в практической деятельности знания основ 

организации и планирования геологоразведочных работ; 

- средствами картографического моделирования природных, социальных 

и экологических особенностей. 

ОПК-6 способностью 

использовать знания 

общих и 

теоретических основ 

физической 

географии и 

ландшафтов России, 

физической 

географии материков 

и океанов 

Знать: 

- закономерности пространственного распределения отдельных 

компонентов природы на территории материков и океанов; 

- концептуальные основы физической географии и ландшафтов России; 

- методы мониторинга земель;  

- номенклатуру географических названий по материкам океанам; 

- общие и теоретические основы физической географии и ландшафтов 

России; 

- органы, осуществляющие мониторинг земель; 

- особенности каждого компонента природы России в связи с условиями 
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их формирования и динамикой во времени и пространстве на уровне 

причинно-следственных связей, зависимостей, закономерностей; 

- особенности природы зональных комплексов и физико-географических 

стран конкретных территорий России на основании общей 

характеристики природы России, факторов еѐ формирования и 

дифференциации; 

- особенности России и их влияние на формирование природы страны: 

рельефа, климата, внутренних вод, природных зон, физико-

географических стран; 

- проблемы охраны природы материков и океанов; 

- систему мониторинга земель в Российской Федерации и за рубежом;  

- современные методики и технологии географической науки;  

- способы хранения и обработки информации о земельных ресурсах;  

- структуру, содержание характеристики океанов и материков; 

- тенденции изменений природных условий океанов и материков под 

влиянием хозяйственной деятельности человека;  

- теоретические основы по дисциплине и основные методы физико-

географических исследований. 

Уметь: 

- выявлять зонально-поясную структуру материков, современные 

ландшафты и их специфику; 

- давать характеристику географических стран с учетом региональных 

особенностей природы, геологического строения и рельефа, климата и 

его внутрисезонных различий, внутренних вод, зональности почвенного 

и растительного покрова, природных ресурсов и перспектив их 

освоения; 

- использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России; 

- использовать нормативно-правовую базу по мониторингу земель; 

- объяснять природообразующее значение географического положения 

России на формирование особенностей природы страны: рельефа, 

климата, внутренних вод, природных зон, физико-географических стран; 

- применять методику мониторинга земель;  

- применять полученные географические знания; 

- проводить сбор кадастровой информации для целей мониторинга 

земель;  

- составлять комплексную характеристику физико-географических стран 

материков; 

- устанавливать взаимосвязи между и природными компонентами в 

пределах территории различных материков; 

- характеризовать орографическое устройство территории России, 

анализировать особенности типов климата России и их генезис, давать 

комплексную физико-географическую характеристику природных 

комплексов. 

Владеть: 

- навыками использования знаний частных географических дисциплин к 

объяснению особенностей природы географических стран; 

- навыками применения знаний в решении географических вопросов и 

задач; 

- навыками работы с различными видами картографических материалов; 

- навыками составления комплексной характеристики и карт территории 

России и отдельных физико-географических стран; 

- навыками характеристики каждого компонента природы России в связи 

с условиями их формирования и динамикой во времени и пространстве 

(рельефа, климата, внутренних вод, природных следственных связей, 

зависимостей, закономерностей); 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов; 

- составления комплексной характеристики физико-географических 

стран материков. 

ОПК-7 способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях знания 

об общих и 

Знать: 

- значимость экономических, социальных, гуманитарных и естественных 

наук при организации профессиональной деятельности; 

- конкретные факты, подтверждающие примеры демографического, 

отраслевого и регионального развития; 
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теоретических 

основах 

экономической и 

социальной 

географии России и 

мира 

- методы полевых географических исследований, принципы камеральной 

обработки собранных в полевых условиях материалов; 

- национальный состав и особенности этнических процессов с учѐтом 

языковой и конфессиональной структур; 

- общие и частные закономерности размещения производительных сил; 

- основные показатели социально-экономического развития, о ходе 

трансформации экономики и еѐ влиянии на мировое хозяйство; 

- основные понятия экономической и социальной географии и методы 

исследования;  

- особенности демографических процессов; 

- ситуацию на рынке труда;  

- содержание преподаваемого предмета;  

- специфику развития и размещения элементов хозяйства; 

- теорию социально-экономической географии с учетом новых 

достижений в ней и изменений в социально-экономическом развитии;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных 

и экономических явлений и процессов;  

- характеристику регионов, диспропорций и типы районов, специфику 

регионального развития территорий разного таксономического ранга. 

Уметь: 

- анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; 

- выделять этапы в отраслевом и региональном развитии; 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного ранга 

(фации, урочища) на местности;  

- выявлять и объяснять особенности размещения отраслей экономики; 

- давать определения основных понятий экономической и социальной 

географии; 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов страны;  

- делать выводы по стратегии развития отраслей и регионов; 

- выявлять и объяснять особенности демографической ситуации; 

- используя различные источники информации давать историческую 

справку о развитии ТСЭС; 

- объяснять характер передвижения, расселения и динамику, размещение 

основных этносов и религий;  

- определять основные тенденции и направления социально-

экономического развития стран; 

- осваивать комплекс экономико-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу; 

- осуществлять сбор полевых материалов соответствующих изучению 

экологических и природоохранных принципов рационального освоения 

ПТК;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- представлять себе роль закономерностей размещения 

производительных сил в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда; 

- применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики; 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных 

задач; 

- собирать необходимые статистические данные для описания ТСЭС;  

- составлять карту-схему по исследуемому маршруту;  

- составлять маршруты экскурсий по городу;  

- составлять описание природно-территориального комплекса;  

- составлять описание промышленного предприятия, с учѐтом 

используемой технологии;  

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

Владеть: 

- выявлять причинно-следственные связи между социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами;  

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- навыками оценки динамики территориальных и структурных сдвигов 

развития, а также моделей развития регионов; 

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического использования;  
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- навыками оценки экологической ситуации на территории; 

- навыками применения картографического метода в экономико-

географических исследованиях; 

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике;  

- навыками расчѐта количественных демографических показателей; 

- навыками составления схем, таблиц, графиков, диаграмм и 

интерпретации информации, содержащейся в них; 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной 

экономической и социальной географии;  

- навыками составления экономико-географической характеристики и 

выявления ключевых проблем развития основных районов страны; 

- проводить сравнительный анализ социально-экономического развития 

таксономических единиц экономического районирования; 

- собирать объективные сведения о социально-экономических процессах 

и объектах; 

- способами проектной и инновационной деятельности; 

- читать и сопоставлять тематические карты народов, языков, религий, 

размещения полезных ископаемых и отраслей экономики. 

ОПК-8 способностью 

использовать знания 

о географических 

основах устойчивого 

развития на 

глобальном и 

региональном 

уровнях 

Знать: 

- географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях; 

- принципы районирования Земли;  

- историю становления устойчивого развития;  

- основные понятия и термины устойчивого развития; 

- принципы анализа территорий с позиции устойчивого развития; 

- принципы распределения природных сообществ. 

Уметь: 

- анализировать структуру социальных сообществ; 

- анализируя учебники и литературу по устойчивому развитию, 

составлять характеристику отдельных стран и субрегионов мира и 

выявлять перспективы устойчивого развития своего региона; 

- использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях; 

- проводить экономическо-географический, социально-географический и 

политико-географический анализ территории; 

- четко формулировать основные понятия и термины устойчивого 

развития. 

Владеть: 

- навыками использования знаний о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях; 

- навыками применения знаний задач устойчивого развития в решении 

проблем национальных парков; 

- навыками чтения и анализа карт; 

- навыками применения знаний в решении вопросов и задач устойчивого 

развития; 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией.. 

ОПК-9 способностью 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

Знать: 
- основные виды геологических графических материалов: геологические 

карты, разрезы, стратиграфические колонки, структурные колонки и 

прочее;  

- теоретико-методологические основы физической и экономической 

географии; 

- теорию геодезии;  

- техногенные изменения геологической среды и важнейшие 

мероприятия, направленные на охрану недр. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- описывать геологические объекты: обнажения, окаменелости, 

кристаллы, минералы, горные породы, тектонические объекты и прочее; 

- определять по диагностическим признакам важнейшие 

породообразующие и рудные минералы и наиболее распространенные 

горные породы;  

- оценивать возможные изменения геологической среды при воздействии 

антропогенного фактора; 
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- применять различные методы физико-географических исследований на 

практике; 

- применять теорию геодезии на практике;  

- проводить исследования согласно специальным методикам; 

- ставить перед собой конкретные цели в области профессионального 

развития; 

- читать геологические материалы и составлять простейшие 

геологические карты, разрезы, планы, колонки. 

Владеть:  

- навыками применения теории на практике; 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по достижению 

общей цели; 

- навыками, приемами отбора материала для написания 

исследовательских материалов по определенной теме. 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- аналитические возможности современных ГИС; 

- возможности ГИС-технологий при анализе и моделировании, 

исследовании структуры геосистем, взаимосвязей и динамики процессов 

и явлений, решении задач географии, гидрометеорологии; 

- возможности современных и перспективных средств разработки 

компьютерной графики; 

- дешифровочные признаки объектов земной поверхности; 

- идеологию ГИС и их место среди других изучаемых дисциплин; 

- историю развития геоинформационных систем;  

- классификацию геоинформационных систем;  

- компоненты ГИС и ГИС-технологии; 

- методы определения необходимого объема выборки; 

- общепринятые методы оценки репрезентативности материала; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- параметры аэросъемки, влияющие на результаты дешифрирования; 

- принципы получения, обработки, хранения и анализа пространственно 

ориентированных данных геоинформационных систем; 

- решение стандартных задач профессиональной деятельности;  

- сущность и особенности индикационного дешифрирования; 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- факторы, влияющие на надежность и достоверность дешифрирования; 

- форматы и стандарты цифровой пространственной информации; 

- эталонирование объектов ландшафтов и виды эталонов. 

Уметь:  

- выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, распознавать на 

снимках географические объекты по их дешифровочным признакам, 

оценивать надежность результатов дешифрирования; 

- грамотно интерпретировать результаты основных типов 

статистического анализа данных и уметь их использовать на практике, 

выявлять количественные закономерности; 

- взаимодействовать с организациями – поставщиками космических 

снимков по их заказу и получению;  

- использовать геоинформационные системы для решения 

профессиональных задач в области научных исследований или 

преподавательской работы; 

- использовать геоинформационные технологии; 

- использовать естественнонаучные знания применительно к 

определенным видам деятельности на практике; 

- использовать инструменты разработки компьютерной графики для 

выбранного языка программирования; 

- использовать теоретические знания о структуре ГИС и их компонентах, 

об основных принципах функционирования ГИС; 

- навыками работы с традиционными и современными источниками 

информации; 

- найти и получить необходимые снимки через Интернет; 
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- ориентироваться в терминологии ГИС, способах получения, хранения, 

редактирования различных видов данных, в разнообразии средств и 

инструментов геообработки, способов анализа данных и представления 

результатов; 

- оценивать эффективность ГИС в решении географических задач, а 

также пределы их возможностей; 

- представлять данные в ГИС и электронных таблицах, автоматизировать 

проведение в них расчетов; 

- применять вычислительную технику для решения практических задач; 

- применять современные технологии при проведении статистических 

исследований в предметной области; 

- работать с имеющейся фактологической базой данных по отдельным 

элементам природной среды (тектоника, геология, рельеф, климат, 

водные объекты, почвы, растительность и т. п.); 

- разрабатывать решения в области профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

- самостоятельно проектировать и создавать простейшие 

геоинформационные системы;  

- собирать необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

- создавать цифровые модели местности и использовать их для создания 

и обновления топографических и тематических карт; 

- формулировать предмет, цели и задачи планируемых исследований. 

Владеть:  

- базовыми знаниями в области информатики, геоинформатики и 

современных геоинформационных технологий; 

- базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, 

технологиями обработки и отображения географической информации;  

- геоинформационными технологиями; 

- знанием современных компьютерных технологий, применяемых при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; 

- информационными технологиями работы в компьютерных сетях, 

создания баз данных, геоинформационных технологий; 

- методами одномерного и многомерного статистического анализа, 

анализа временных и пространственных рядов наблюдений; 

- методами оценки пригодности снимков для решения конкретных 

проектных задач; 

- методическими приемами визуального и компьютерного 

дешифрирования снимков; 

- навыками аналитической обработки материалов дистанционного 

зондирования и стереофотограмметрических измерений; 

- навыками использования инструментов разработки компьютерной 

графики; 

- навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, геоинформационными технологиями; 

- навыками обработки хранения и анализа данных средствами 

геоинформационных систем; 

- навыками применения информационных технологий; 

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессиональную деятельность; 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками самостоятельной работы по выполнению исследовательских 

проектов; 

- практическими навыками работы с ГИС; 

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 
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- умениями оформлять результаты исследования. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способностью 

использовать 

основные подходы и 

методы комплексных 

географических 

исследований, в том 

числе 

географического 

районирования, 

теоретические и 

научно-практические 

знания основ 

природопользования 

Знать: 

- основные подходы и методы комплексных географических 

исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ 

природопользования; 

- методы исследований; 

- основные и дополнительные источники получения информации, 

необходимые для изучения дисциплины; 

- основные методы краеведческой работы; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки географической информации;  

- основные физико-географические законы и границы их действия; 

- базовые общепрофессиональные теоретические основы, подходы, 

принципы и методы науки; 

- место в системе наук;  

- основы природопользования; 

- основные принципы и подходы к флористическому и 

зоогеографическому районированию суши; 

- правила работы с географической литературой, в том числе 

электронной; 

- прикладные проблемы, решаемые в науке; 

- принципы камеральной обработки собранных в полевых условиях 

материалов; 

- состояние и перспективы развития географических наук, их роль в 

современном научном знании;  

- сущность и значение краеведения;  

- формы изучения края. 

Уметь: 

- анализировать полученную экологическую информацию, отбирать 

достоверные научные материалы; 

- анализируя учебники и географическую литературу, составлять 

физико-географическую характеристику объектов, характеристики 

климата, рельефа и гидрологии определенной территории; 

- аргументировать научную позицию; 

- выполнять краеведческие задания на маршруте; 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического 

районирования; 

- использовать полученную информацию в своей учебной и 

профессиональной деятельности;  

- использовать теоретические знания для анализа физико-

географических ситуаций;  

- на геологических, геоморфологических, гидрологических, 

экологических картах, демонстрационных таблицах, с использованием 

примеров реальных статистических данных: определять потенциальные 

последствия хозяйственной деятельности человека на компоненты 

геосфер;  

- объяснить влияние деятельности человека на развитие биосферы; 

- оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга;  

- применять на практике методы географических исследований и 

районирования, картографии для обработки, анализа и синтеза 

географической информации; 

- работать с ГИС;  

- различать механизмы и следствия процессов и объяснять их влияние на 

жизнь человека;  

- разрабатывать пути решения проблем; 

- разрабатывать туристические маршруты по интересным местам своего 

края; 

- использовать основные подходы и методы исследований, 

анализировать связи объектов с условиями и факторами природной 

среды. 
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Владеть: 
- методами проведения мониторинга земель;  

- методикой обработки информации по мониторингу земель; 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией; 

- методикой проведения полевых маршрутов, ведения первичной 

документации (полевой дневник); 

- навыками обработки географической информации, в т. ч. с 

применением ГИС; 

- навыками организации краеведческих исследований; 

- навыками планирования маршрута; 

- навыками проведения экскурсий на природу; 

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессиональную деятельность; 

- культурой мышления; 

- навыками самостоятельной работы с географической информацией; 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований;  

- навыками определения географических объектов на местности; 

- методами экспериментальных исследований; 

- основными компьютерными программами при работе с географической 

информацией;  

- основными подходами и методами комплексных географических 

исследований;  

- навыками чтения и анализа карт; 

- теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования; 

- технологиями мониторинга земель; 

- способностью понимать специфику и особенности влияния 

географического фактора на социально-экономическое, политическое, 

социокультурное развитие стран, регионов. 

ПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить 

исследования в 

области геофизики и 

геохимии 

ландшафтов 

Знать: 
- геологическое, тектоническое и геохимическое строение территории по 

соответствующим тематическим картам; 

- геохимическое строение конкретной местности;  

- информационные системы мониторинга геодинамических процессов; 

- методы мониторинга геодинамических процессов;  

- методы математической обработки результатов геодезических 

измерений и оценку их точности; 

- основные методы исследования в землеведении; 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических исследований;  

- основные правила ведения экскурсий и наблюдений; 

- основные методы топографии и картографии; 

 - основные природные явления, события и процессы, происходящие в 

различных сферах географической оболочки; 

- основные теоретические подходы и практические методы 

географических исследований; 

- современные методы и технологии науки. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки 

и происходящими с ними процессами; 

- излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых исследований; 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

исследований; 

- использовать основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических исследований; 

- определять в природе изученные ранее явления и процессы 

(идентифицировать погоду, формы рельефа, воды суши, ландшафты 

различного таксономического уровня); 

- организовывать тематические экскурсии и учебно-научную работу 

обучающихся в соответствие с правилами безопасности и соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и охраны здоровья; 

- пользоваться инструментарием и методами физико-географических 

исследований для объяснения эффектов взаимодействия и поведения 
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оболочек Земли; 

- пользоваться графической документацией; 

- применять методы географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физико-

географической информации, методы географического районирования;  

- применять методы мониторинга геодинамических процессов; 

- применять общенаучные и частные методы для анализа природных, 

территориальных социально-экономических систем; 

- проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов; 

- проводить топографическую съемку местности; 

- работать на современном лабораторном и полевом оборудовании;  

- систематизировать и картографировать информацию; 

- систематизировать полученные знания о природных составляющих в 

единое целое;  

- составлять элементарные прогнозы развития компонентов 

географической оболочки. 

Владеть: 
- географическим научным языком и терминологией;  

- математическими методами обработки результатов; 

- методами исследования живых систем; 

- навыками использования основных подходов и методов физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических 

исследований; 

- навыками математической обработки разнородных данных; 

- навыками обработки географической информации; 

- навыками самоанализа собственной профессиональной и учебной 

деятельности; 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по достижению 

общей цели; 

- навыками первичной математической обработки результатов 

измерений и оценки их точности; 

- общими принципами анализа геологических объектов и явлений, 

методами геологических описаний и диагностик в области минералогии, 

петрографии, стратиграфии и палеонтологии; 

- способностью производить измерения на местности; 

- современными методами исследований. 

ПК-3 способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

экономико-

географических 

исследований, уметь 

применять на 

практике 

теоретические знания 

по политической 

географии и 

геополитике, 

географии основных 

отраслей экономики, 

их основные 

географические 

закономерности, 

факторы размещения 

и развития 

Знать: 

- взаимосвязи смен технологических укладов и институциональных 

изменений в регионе; 

- институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития; 

- общую характеристику географического положения, политической 

карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства стран, 

регионов;  

- организационные формы и структуры многоукладной региональной 

экономики;  

- основные идеи и проблемы современной экономики;  

- основные методы демографического анализа; 

- основные особенности российской экономики на региональном уровне, 

направления региональной экономической политики; 

- основные понятия и категории экономики и технологии важнейших 

отраслей, географии основных отраслей экономики и основные 

географические закономерности;  

- основные понятия политической географии и геополитики; 

- основные понятия политической науки, теории и концепции; 

- основные понятия экономической географии Кемеровской области и 

методы исследования;  

- основы теоретической и прикладной политологии; 

- подходы к типологии регионов по социально-экономическому 

потенциалу, четко представлять место Кемеровской области во всех 

основных типологиях; 

- политическую организацию общества; 

- причины неравномерного развития регионов; 

- систему законов и факторов социально-экономического развития 

регионов, закономерности функционирования современной экономики 
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на региональном уровне;  

- содержание преподаваемого предмета;  

- специфику разработки мер демографической политики; 

- способы политико-географического и геополитического анализа; 

- тенденции в формировании экономической политики на уровне 

региона в условиях открытой экономики; 

- теоретические основания основных политических институтов в России 

(государство, политические партии, общественные организации);  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных 

и экономических явлений и геополитических процессов на территории 

Кузбасса;  

- факторы размещения и развития отраслей хозяйства; 

- цели и принципы дисциплины, основную терминологию, положения, 

категории и методы исследования региональной экономики. 

Уметь 

- анализировать и сопоставлять теоретические модели западной 

действительности и России; 

- анализировать политическую ситуацию в мире, стране и 

географическом регионе; 

- анализировать тенденции в развитии региональной экономики, 

выявлять признаки отрицательных явлений и разбираться в причинах;  

- выделять современные макрорегионы и субрегионы мира; 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов субъекта федерации;  

- использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований;  

- использовать базовые экономические знания для анализа процесса 

производства;  

- использовать профессиональные источники информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т. д.);  

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области методики преподавания, формулирования подходов к решению 

основных экономических проблем современного региона;  

- обосновывать выбор эффективных форм региональной политики 

субъекта федерации, применимых для решения конкретных 

региональных проблем;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные и применять 

их для решения управленческих задач в области анализа и 

прогнозирования демографической ситуации; 

- основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития основных отраслей экономики; 

- оценивать возможность использования разных направлений и форм 

региональной политики для стимулирования экономического роста в 

субъекте федерации;  

- применять на практике теоретические знания;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- понимать смысл политических процессов, развертывающихся в сфере 

международных отношений, и выделять основные тенденции и 

проблемы, свойственные мировой политике;  

- применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики 

региона; 

- применять методы экономико-географических исследований в 

региональном анализе; 

- применять на практике основные подходы и методы экономического 

исследования для анализа хозяйственной деятельности;  

- применять на практике полученные знания, свободно оперировать 

категориальным и понятийным аппаратом дисциплины;  

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- проводить исследования инвестиционного климата региона и 

принимать соответствующие решения; 

- проводить межрегиональный сравнительный анализ социально-

экономического развития субъекта федерации;  

- работать с экономической информацией и использовать базовые 

экономические знания оценки результатов хозяйственной деятельности 



 

28 

и решения профессиональных, общественных и личных задач; 

- систематизировать статистические и эмпирические материалы по 

отдельным демографическим показателям, для программ по снижению 

депопуляции в регионах; 

- четко представлять место Кемеровской области во всех основных 

типологиях; 

- эффективно использовать социологические и демографические методы 

сбора информации для разработки управленческих задач. 

Владеть: 

- методами демографических исследований естественного и 

механического движения населения; 

- методикой анализа политической карты, политической ситуации и 

научной литературы;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике;  

- навыками анализа тенденций и факторов демографических процессов; 

- навыками демографического прогноза; 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной 

экономической географии;  

- навыками использования базовых знаний, основных подходов и 

методов исследований; 

- навыками поиска и анализа информации об общих характеристиках 

макрорегионов, субрегионов и стран; 

- навыками поиска и использования информации по основам экономики;  

- навыками применения на практике теоретических знаний;  

- навыками работы с современной литературой и исследованиями; 

- навыками связного изложения материала с использованием карт, 

текстовых и статистических источников; 

- способностью выбора в условиях демократизации России приемлемых 

политических предпочтений, политического курса, политической партии 

или организации; 

- понятийным аппаратом основ экономики и технологии важнейших 

отраслей;  

- правилами принятия экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, профессиональной и общественной 

деятельности; 

- способами проектной и инновационной деятельности; 

- принципами анализа статистических данных о хозяйстве и населении; 

- проведения сравнительного анализ регионов и прогнозирования их 

развития; 

- способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны;  

- способностью выявлять достоинства и недостатки развития 

политического курса как в отдельных странах, так и в международном 

масштабе. 

ПК-4 способностью 

применять на 

практике базовые и 

теоретические знания 

по рекреационной 

географии и туризму, 

объектах природного 

и культурного 

наследия, 

анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую 

активность 

населения, виды 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

Знать:  

- виды рекреационной и туристской деятельности; 

- виды туристско-рекреационных потребностей; 

- основные источники и методологию изучения географии туризма; 

- основные понятия и термины географии туризма;  

- возможности применения знаний о рекреационных ресурсах региона в 

профессиональной деятельности; 

- классификации видов туризма;  

- основные виды туризма, развитые на территории региона;  

- особенности развития туристской инфраструктуры; 

- принципы построения и функционирования территориальных 

рекреационных систем; 

- принципы распределения природных сообществ; 

- основные понятия и терминологию, дисциплины; 

- своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира; 

- структуру рекреационных ресурсов и их характеристику;  

- характеристику основных туристских регионов. 

Уметь: 

- анализировать основные факторы развития рекреации и туризма; 

- делать описание основных туристских регионов мира, с учетом их 
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особенности развития 

туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных 

систем России и мира 

и процессы 

глобализации в 

мировом туризме 

природных и климатических особенностей;  

- анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды 

рекреационной и туристской деятельности, особенности развития 

туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в 

мировом туризме; 

- применять методы математической обработки данных при работе со 

статистическим материалом; 

- применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и 

культурного наследия; 

- разрабатывать проекты, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного анализа; 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований; 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- основными знаниями и понятиями, позволяющими проводить анализ и 

оценку деятельности. 

проектная и производственная деятельность 

ПК-5 способностью 

применять методы 

комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: 
- методологию и основные методы (направления) географических 

исследований; 

- методы комплексных географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности; 

- основные принципы и методы регионального управления; 

- основополагающие документы по практической реализации концепции 

устойчивого развития на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

- особенности и принципы построения стратегий регионального 

развития; 

- правила работы с географической, геоэкологической, нормативно-

правовой литературой, базами данных и другими источниками 

тематической информации, в том числе электронными; 

- специфику стратегического планирования в федеральных округах и 

регионах РФ; 

- сущность объекта и предмета географии, систему географических наук; 

- теоретические и правовые основы пространственного планирования и 

территориального проектирования; 

- теоретические основы ГИС и САПР; 

- теоретические положения организации инженерных изысканий и 

общие принципы организации проектирования; 

- формы и закономерности пространственной локализации социально-

экономических систем; 

- цели, задачи, нормативно-правовую базу и особенности региональной 

политики в России и зарубежных странах. 

Уметь: 

- анализировать учебники и другую литературу по тематике 

дисциплины, подготавливать рефераты, доклады, презентации, 

тематические сообщения; 

- использовать основы методик и технологий пространственного 

планирования и территориального проектирования; 

- использовать теоретический и методический потенциал географии в 

анализе актуальных проблем развития современного общества; 

- определить проблематику научного исследования и его актуальность; 

- отбирать материал для написания исследовательских материалов по 

определенной теме; 

- применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации; 

- применять на практике информацию и методы, необходимые для 

построения эффективных стратегий развития городов и регионов; 
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- применять специализированные и универсальные программы при 

выполнении инженерно-изыскательных работ; 

- прогнозировать возможные изменения окружающей среды под 

влиянием антропогенных факторов и планировать типовые 

природоохранные мероприятия; 

- реализовывать в практической деятельности знания при разработке 

программ к устойчивому развитию на региональном и локальных 

уровнях; 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать разнообразные 

данные с использованием принятых в стратегическом планировании 

подходов и методов; 

- структурно грамотно выстраивать исследовательскую работу с учетом 

ее основных компонентов. 

Владеть:  

- методикой оформления компьютерных и электронных карт; 

- методологией реализации принципов устойчивого развития в основных 

секторальных направлениях жизнедеятельности общества; 

- навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного 

географического исследования; 

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности; 

- методами работы в компьютерных сетях;  

- навыками пространственного планирования и территориального 

проектирования; 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией; 

- навыками самостоятельной работы с информацией по тематике 

дисциплины; 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов; 

- системой подходов и методов пространственного анализа 

географических и общественно-географических явлений;  

- современными методами экспериментальных исследований в области 

устойчивого развития;  

- технологиями ГИС и САПР. 

ПК-6 способностью 

применять на 

практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- геологические процессы и их основные результаты; 

- классификацию минералов и горных пород;  

- методику изучения минералов и горных пород в полевых условиях: 

определение, описание, выяснение состава и генезиса;  

- методы полевых исследований; 

- основные закономерности дифференциации географического 

пространства; 

- основы фациального анализа;  

- правила организации полевых исследований;  

- правила отбора образцов, оформления коллекции; 

- правила работы с литературой, базами данных и другими источниками 

информации, в том числе электронными; 

- принципы камеральной обработки собранных в полевых условиях 

материалов; 

- теоретические основы по дисциплине и основные методы физико-

географических исследований; 

- характеристику объекта и условия исследования. 

Уметь: 

- анализировать выявленные геологические процессы и 

палеогеографические реконструкции;  

- анализировать учебники и другую литературу, подготавливать 

рефераты, доклады, презентации, тематические сообщения; 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного ранга 

(фации, урочища) на местности;  

- излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых исследований;  

- осуществлять сбор полевых материалов; 

- применять на практике методы исследований; 
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- применять полученные географические знания; 

- работать на современном лабораторном и полевом оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками информации, 

включая Internet, проводить научные исследования; 

- составлять каталоги, таблицы, планы, разрезы, профили, колонки и 

геологические отчеты;  

- составлять описание природно-территориального комплекса;  

- читать геологические карты. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- методикой проведения полевых маршрутов, ведения первичной 

документации (полевой дневник);  

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического использования; 

- навыками полевых наблюдений и описания отдельных обнажений с 

составлением стратиграфической колонки, геологического разреза; 

- навыками работы с общегеографическими и отраслевыми картами; 

- навыками редактирования и анализа текстов с геологической 

информацией;  

- навыками самостоятельной работы с геологической информацией; 

- навыков исследовательской геологической работы и научного 

творчества; 

- основами современных методов геологических исследований; 

- полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в 

окружающей среде; 

- приемам работы с горным компасом и изучения деформаций горных 

пород;  

- принципами организации и картографической интерпретации 

информации. 

ПК-7 способностью 

применять на 

практике методы 

экономико-

географических 

исследований, 

экономико-

географического 

районирования, 

социально-

экономической 

картографии для 

обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, 

владением навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, 

умением применять 

на практике основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

Знать:  

- взаимосвязь окружающей среды и деятельности человека; 

- методы экономического анализа; 

- методы эмпирического исследования неравномерности пространства, 

взаимного расположения различных объектов с помощью аппарата 

пространственной статистики; 

- основные методы экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основные понятия и научный аппарат, необходимый для структурного 

анализа пространственной организации; 

- основные теоретические подходы к регионализации мира;  

- понятия, характеристики и закономерности, составляющие модель 

неравномерно районированной пространственной организации; 

- процесс генезиса и формирования региональных цивилизаций; 

- теории, связанные с изучением пространственной структуры объектов, 

их историческую преемственность, теоретические проблемы, 

возникающие при выявлении и описании их пространственной 

организации; 

- элементарные экономические модели для анализа экономических 

проблем пространственного развития; 

- основные методы исследований, районирования, картографии для 

обработки, анализа и синтеза информации. 

Уметь:  

- анализировать сложившуюся пространственную структуру объектов, 

устанавливать взаимосвязь с качеством жизни, условиями перемещения 

людей и транспорта, экономическими процессами, в том числе с 

доходностью городских территорий, продуктивностью городской 

экономики; 

- выявлять особенности социально-экономического развития стран 

регионов и выделять основные интеграционные группировки стран; 

- выявлять проблемы и определять направления развития различных 

функциональных подсистем; 

- интерпретировать и оценивать экономические факты из жизни 

общества, анализировать социально значимые проблемы и процессы 

экономического развития общества; 



 

32 

- картографировать, измерять и генерализовывать территориально 

распределенные данные, строить картографические отображения 

пространственных структур; 

- применять на практике методы исследований, районирования, 

картографии для обработки, анализа и синтеза информации; 

- находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию, 

необходимую для выявления сложившейся пространственной 

организации объектов и планирования их развития; 

- определять тенденции развития природных процессов и их изменений 

под влиянием деятельности человека; 

- применять современные методы социологического исследования; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных расчетов; 

- применять в практической деятельности картографический метод 

исследования и ГИС-технологии; 

- применять на практике основные модели и инструменты политики; 

- применять проектный подход для принятия решений по развитию 

территорий; 

- работать с документами территориального планирования и социально-

экономическими программами различного уровня, извлекать из них 

требования, ограничения и условия для проектирования развития 

территорий; 

- самостоятельно работать с научной экономической литературой; 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных 

задач, в том числе в системе региональной политики;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекает процесс обучения воспитания, 

социализации. 

Владеть: 

- культурой экономического мышления, способностью к обобщению и 

анализу, навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем; 

- методами и приемами обобщения и анализа экономической 

информации об экономических процессах и явлениях; 

- навыками анализа техногенных систем и методологии оценки 

экологического риска; 

- навыками и необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа;  

- навыками исследования и построения пространственной структуры 

сложившихся объектов; 

- навыками описания и обобщения наблюдаемых явлений и процессов в 

социально-экономической сфере зарубежных стран; 

- навыками подготовки документов планировки территории; 

- навыками разработки карт и схем, отображающих пространственную 

структуру объектов; 

- навыками разработки проектов и концепций развития объектов; 

- навыками систематизации качественных и количественных данных, их 

корректной обработки, обобщения, анализа и практического 

применения; 

- навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем;  

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической деятельности; 

- основными методами обработки информации: сравнительно-

географическим, статистическим, картографическим, а также 

математическими методами обработки материалов; 

- приемами современными компьютерными технологиями для создания 

презентаций и карт;  

- различными способами представления географической информации и 

результатами представления; 

- современной экономико-географической терминологией и 

номенклатурой;  

- современным научным мировоззрением в области взаимодействия 

природы и общества; 

- способностью к обобщению и анализу; 
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- способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для подготовки к семинарским занятиям и 

практическим работам;  

- умением применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики. 

ПК-8 способностью 

применять и 

анализировать 

методы 

рекреационно-

географических 

исследований, 

оценивать механизмы 

организации 

рекреационно-

туристской отрасли, 

основы ее 

эффективности 

Знать: 

- методики работы с информацией и разработки проектов; 

- современные методы оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории, ресурсов и условий развития туризма. 

Уметь: 

- анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на 

территориях разного ранга; 

- анализировать тексты профессионального содержания;  

- использовать научно-методические подходы в проектировании;  

- ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного 

районирования территорий различного ранга; 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности; 

- применять и анализировать методы рекреационно-географических 

исследований; 

- применять и внедрять разработанные проекты в практику; 

- самостоятельно разрабатывать проекты. 

Владеть: 

- количественными и качественными методами оценки туристско-

рекреационного потенциала территории и основами туристско-

рекреационного районирования;  

- методами системного и сравнительного анализа; 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований; 

- современными методами исследования в географии туризма. 

педагогическая деятельность 

ПК-11 способностью 

использовать навыки 

преподавания 

географических 

дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- возможности образовательной среды организаций, позволяющих 

обеспечивать воспитательно-образовательную траекторию; 

- возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- дидактические основы образовательного процесса; 

- значение и содержание образовательных программ по учебному 

предмету; 

- историю школьной географии как учебного предмета;  

- классификацию методов обучения и воспитания на уроках географии;  

- методические условия и приемы формирования географических 

знаний, умений и навыков;  

- методы исследования методической науки; 

- общие подходы и направления воспитательной работы; 

- основы выстраивания межличностных и общественных отношений 

взаимодействия индивидов в коммуникационном пространстве; 

- систему средств обучения географии, их дидактические особенности и 

функции, особую роль работы с картой в процессе обучения географии;  

- современные средства представления географической информации; 

- теоретические и практические аспекты психологии образовательной 

деятельности и сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- требования к оснащению кабинета географии. 

Уметь: 

- анализируя учебники, методическую и географическую литературу, 

составлять тематическое и поурочное планирование; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

- грамотно выстраивать и организовывать свою деятельность в рамках 

учебной и внеурочной деятельности;  

- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного мероприятия; 

- использовать в процессе обучения разнообразные технические 

средства;  

- оказывать адресную помощь обучающимся; 

- организовывать процесс обучения; 
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- организовывать самостоятельную работу обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом 

психологических законов периодизации и кризисов развития личности; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- планировать специализированный образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование; 

- планировать учебные занятия; 

- применять разнообразные методы обучения и воспитания на уроках 

разных типов;  

- проводить работу по оснащению географического кабинета 

оборудованием; 

- проводить уроки разных типов и видов; 

- разрабатывать и обновлять рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

- разрабатывать и реализовывать на практике образовательные 

программы по учебному предмету; 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, иного места занятий), формировать его 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы; 

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы; 

- систематически анализировать эффективность учебных занятий; 

- снимать психологическое напряжение в коммуникации в рамках 

межличностного общения и межкультурного взаимодействия; 

- составлять учебные программы по дисциплине с учетом особенностей 

географии; 

- ставить воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

- управлять учебным процессом, познавательной деятельностью 

обучающихся, определять и реализовывать образовательные и 

воспитательные задачи уроков, выбирать и применять оптимальные 

методы и приемы обучения. 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения; 

- методами, способствующими духовно-нравственному развитию 

личности; 

- навыками анализа литературных источников, методической литературы 

по географии, географических карт; 

- навыками выбора и применения оптимальных информационно-

просветительских и технических средств на уроках географии; 

- навыками использования потенциала дисциплины для решения задач 

межличностного взаимодействия в профессиональной сфере; 

- навыками реализации учебных программ, в рамках различных 

образовательных учреждений; 

- навыками редактирования и анализа текстов с географической 

информацией;  

- навыками самостоятельной работы географической информацией; 

- необходимыми квалификационными знаниями для организации 

учебной деятельности; 

- определять на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальные (в том или ином предметном образовательном контексте) 
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способы его обучения и развития;  

- представлением о процессе реализации образовательных программ по 

учебному предмету;  

- системой психологических средств (методов, форм, техник, и 

технологий) позволяющих осуществлять полноценное обучение и 

воспитание; 

- способами и методами преобразования предметного пространства и 

зонирования помещения для организации эффективного процесса 

обучения; 

- стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

 

1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и 

практике – знания, умения, навыки, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Блок 1. Дисциплины 

Базовая часть 

Б1.Б.01 История 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества. 

Уметь:  

- использовать знания для формирования гражданской позиции. 

Владеть:  

- навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

Б1.Б.02 Философия 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

- основы философии, способствующие развитию общей культуры 

личности; 

- основные философские течения и школы. 

Уметь:  
- формировать собственную мировоззренческую позицию с 

использованием основ философского знания. 

Владеть:  
- методами философского осмысления действительности. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- принципы построения грамотной устной и письменной речи; 

- различные формы, виды устной и письменной коммуникации;  

- необходимый набор специализированных терминов и понятий;  

- законы логики, теорию аргументации, особенности устной и 

письменной коммуникации;  

- основные понятия и термины; 

- принципы построения грамотной речи. 

Уметь:  

- осуществлять непосредственное или опосредованное 

взаимодействие на иностранном языке. 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме необходимом для работы с 

профессиональной литературой. 
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Б1.Б.04 Математика 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать:  

- базовые понятия в области фундаментальных разделов 

математики: аналитической геометрии и линейной алгебры;  

- элементы теории вероятностей;  

- методы обработки экспериментальных данных;  

- методы, логические связи между фундаментальными разделами 

математики. 

Уметь:  

- работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач;  

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач. 

Владеть:  

- базовыми знаниями фундаментальных разделов математики;  

- математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных. 

Б1.Б.05 Геоинформатика 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать:  
- основные понятия геоинформатики;  

- особенности применения ГИС-технологий при проведении 

исследований в предметной области. 

Уметь:  
- самостоятельно выбирать методы применительно к собственным 

исследованиям. 

Владеть:  
- навыками работы с современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами в процессе выполнения 

исследования. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- компоненты ГИС и ГИС-технологии. 

Уметь:  

- представлять данные в ГИС и электронных таблицах, 

автоматизировать проведение в них расчетов. 

Владеть:  

- информационными технологиями работы в компьютерных сетях, 

создания баз данных, геоинформационных технологий. 

Б1.Б.06 Физика 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать:  
- основные понятия и законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электромагнетизма, 

оптики, а также границы их применимости. 

Уметь:  
- проводить физические измерения и математическую обработку 

полученных результатов. 

Владеть:  

- методами проведения физических измерений; 

- методами корректной оценки погрешностей измерений и 

расчетов; 

- методами оценки с точки зрения физики объективности 

информации. 
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Б1.Б.07 Химия 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать:  
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов анализа.  

Уметь:  
- применять знания в области химии для решения 

профессиональных задач;  

- использовать физико-химические методы анализа веществ в 

исследовательской и практической деятельности.  

Владеть:  
- закономерностями в изменении физических и химических 

свойств веществ с учетом строения их атомов и молекул, 

кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и представлением 

экспериментальных результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с химическими веществами с 

учетом их физических и химических свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков. 

Б1.Б.08 Экономика 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- основные понятия экономической теории, концепции и подходы; 

- основные тенденции развития, принципы и законы 

функционирования рыночной экономики на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономики в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- экономической терминологией, навыками профессиональной 

аргументации. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Знать:  

- методы экономического анализа. 

Уметь:  

- интерпретировать и оценивать экономические факты из жизни 

общества, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы экономического развития общества; 

- самостоятельно работать с научной экономической литературой. 

Владеть: 

- способностью к обобщению и анализу; 

- навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем;  

- культурой экономического мышления, способностью к 

обобщению и анализу, навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем; 

- методами и приемами обобщения и анализа экономической 

информации об экономических процессах и явлениях. 

Б1.Б.09 Геология 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

Знать: 

- основные понятия и термины, используемые при изучении курса 

геологии; 

- строение Земли; 

- строение земной коры: основные структурные элементы и 
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геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

характер их развития;  

- вещественный состав земной коры: химический и минеральный 

состав и горные породы;  

- особенности протекания и основные результаты геологических 

процессов;  

- формы залегания горных пород и типы тектонических 

нарушений;  

- развитие жизни на Земле, фациальный анализ и особенности 

физико-географических условий прошлых геологических эпох. 

Уметь: 

- оценивать влияние различных геологических процессов на 

изменение свойств минералов и горных пород; 

- определять возраст горных пород по геологическим признакам и 

материалам предыдущих исследований. 

Владеть: 

- основными понятиями, терминами, определениями и 

закономерностями, рассматриваемыми при освоении дисциплины. 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: 
- основные виды геологических графических материалов: 

геологические карты, разрезы, стратиграфические колонки, 

структурные колонки и прочее;  

- техногенные изменения геологической среды и важнейшие 

мероприятия, направленные на охрану недр. 

Уметь: 

- читать геологические материалы и составлять простейшие 

геологические карты, разрезы, планы, колонки; 

- определять по диагностическим признакам важнейшие 

породообразующие и рудные минералы и наиболее 

распространенные горные породы;  

- описывать геологические объекты: обнажения, окаменелости, 

кристаллы, минералы, горные породы, тектонические объекты и 

прочее; 

- оценивать возможные изменения геологической среды при 

воздействии антропогенного фактора. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать: 
- современные методы и технологии геологической науки; 

- геохимическое строение конкретной местности;  

- геологическое, тектоническое и геохимическое строение 

территории по соответствующим тематическим картам. 

Уметь: 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

исследований. 

Владеть: 
- общими принципами анализа геологических объектов и явлений, 

методами геологических описаний и диагностик в области 

минералогии, петрографии, стратиграфии и палеонтологии. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- правила работы с геологической литературой, базами данных и 

другими источниками геологической информации, в том числе 

электронными. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные исследования; 

- анализировать учебники и другую геологическую литературу, 

подготавливать рефераты, доклады, презентации, тематические 

сообщения; 

- применять на практике методы исследований. 

Владеть: 

- основами современных методов геологических исследований; 

- навыками редактирования и анализа текстов с геологической 

информацией;  

- навыками самостоятельной работы с геологической 

информацией. 
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Б1.Б.10 Введение в географию 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- основные географические понятия и термины;  

- основные географические законы и закономерности;  

- основные характеристики Земли как планеты;  

- физико-географическую характеристику материков и океанов;  

- основные способы ориентирования на местности на основе 

знаний естественных наук;  

- основные характеристики геосфер и процессы, протекающие в 

них. 

Уметь: 

- четко формулировать основные географические понятия и 

термины;  

- делать описание погоды, климата, рельефа и гидрологии 

определенной территории;  

- составлять и анализировать климатограммы;  

- определять координаты географического объекта;  

- ориентироваться на местности, определять азимут объектов. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований;  

- навыками применения знаний экологии в решении 

географических вопросов и задач; 

- комплексом знаний о структуре, строении, динамике, 

закономерностях развития географического пространства, 

взаимодействии общества и окружающей природной среды на 

разных территориальных уровнях. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- сущность объекта и предмета географии, систему 

географических наук; 

- методологию и основные методы (направления) географических 

исследований. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации; 

- использовать теоретический и методический потенциал 

географии в анализе актуальных проблем развития современного 

общества. 

Владеть:  

- системой подходов и методов пространственного анализа 

географических и общественно-географических явлений;  

- навыками и приемами и необходимым инструментарием 

комплексного географического исследования. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 
- теоретические основы по дисциплине и основные методы 

физико-географических исследований. 

Уметь: 
- применять полученные географические знания. 

Владеть: 
- полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в 

окружающей среде. 

Б1.Б.11 Физическая география материков и океанов 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

Знать: 

- географические закономерности развития природы природно-

территориальных комплексов высшего ранга. 

Уметь: 

- делать описание погоды, климата, рельефа и гидрологии 

природно-территориальных и природно-аквальных комплексов;  

- определять координаты географических объектов;  
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основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

- проводить измерения и математические вычисления при работе с 

географическими картами. 

Владеть: 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований. 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

- номенклатуру географических названий по материкам океанам; 

- структуру, содержание характеристики океанов и материков; 

- закономерности пространственного распределения отдельных 

компонентов природы на территории материков и океанов; 

- тенденции изменений природных условий океанов и материков 

под влиянием хозяйственной деятельности человека;  

- проблемы охраны природы материков и океанов. 

Уметь: 

- составлять комплексную характеристику физико-географических 

стран материков; 

- устанавливать взаимосвязи между и природными компонентами 

в пределах территории различных материков; 

- выявлять зонально-поясную структуру материков, современные 

ландшафты и их специфику. 

Владеть: 

- составления комплексной характеристики физико-

географических стран материков; 

- навыками применения знаний экологии в решении 

географических вопросов и задач. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки географической информации;  

- правила работы с географической литературой, в том числе 

электронной. 

Уметь: 

- использовать полученную информацию в своей учебной и 

профессиональной деятельности;  

- работать с ГИС;  

- анализируя учебники и географическую литературу, составлять 

физико-географическую характеристику объектов, 

характеристики климата, рельефа и гидрологии определенной 

территории. 

Владеть: 
- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований;  

- основными компьютерными программами при работе с 

географической информацией;  

- навыками редактирования и анализа текстов с географической 

информацией; 

- навыками самостоятельной работы с географической 

информацией. 

Б1.Б.12 Физическая география России 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- предмет и объект региональной комплексной физической 

географии; 

- географическую номенклатуру; 

- физико-географическое районирование; 

- природные факторы дифференциации и формирования ПТК; 

- роль рельефа и литогенной основы в формировании ПТК; 

- физико-географические следствия широтной зональности и 

долготной секторности климата; 

- классификацию ландшафтов; 

- ландшафтные особенности регионов на уровне физико-

географических стран, областей, групп провинций;  

- антропогенный фактор формирования ландшафтов. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические 
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знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении; 

- давать комплексную физико-географическую характеристику 

ландшафтных зон, физико-географических стран, областей, групп 

провинции. 

Владеть: 

- навыками анализа особенностей природы зональных 

географических стран конкретных территорий; 

- навыками и приемами комплексного анализа природных условий 

отдельных регионов. 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

- теоретические основы по дисциплине и основные методы 

физико-географических исследований; 

- концептуальные основы физической географии и ландшафтов 

России; 

- особенности России и их влияние на формирование природы 

страны: рельефа, климата, внутренних вод, природных зон, 

физико-географических стран; 

- особенности каждого компонента природы России в связи с 

условиями их формирования и динамикой во времени и 

пространстве на уровне причинно-следственных связей, 

зависимостей, закономерностей; 

- особенности природы зональных комплексов и физико-

географических стран конкретных территорий России на 

основании общей характеристики природы России, факторов еѐ 

формирования и дифференциации. 

Уметь: 

- применять полученные географические знания; 

- объяснять природообразующее значение географического 

положения России на формирование особенностей природы 

страны: рельефа, климата, внутренних вод, природных зон, 

физико-географических стран; 

- характеризовать орографическое устройство территории России, 

анализировать особенности типов климата России и их генезис, 

давать комплексную физико-географическую характеристику 

природных комплексов; 

- давать характеристику географических стран с учетом 

региональных особенностей природы, геологического строения и 

рельефа, климата и его внутрисезонных различий, внутренних 

вод, зональности почвенного и растительного покрова, природных 

ресурсов и перспектив их освоения. 

Владеть: 

- навыками работы с различными видами картографических 

материалов; 

- навыками использования знаний частных географических 

дисциплин к объяснению особенностей природы географических 

стран; 

- навыками характеристики каждого компонента природы России 

в связи с условиями их формирования и динамикой во времени и 

пространстве (рельефа, климата, внутренних вод, природных 

следственных связей, зависимостей, закономерностей); 

- навыками составления комплексной характеристики и карт 

территории России и отдельных физико-географических стран. 

ОПК-8 

способностью использовать 

знания о географических 

основах устойчивого 

развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

- географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

Уметь: 

- использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях. 

Владеть: 

- навыками использования знаний о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. 
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Б1.Б.13 Общая экономическая и социальная география 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- основные понятия экономической и социальной географии и 

методы исследования;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и геополитических 

процессов. 

Уметь: 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов страны;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять инструментарий экономического исследования для 

анализа социально-экономических процессов и оценки 

экономической политики. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 

современной экономической и социальной географии;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике. 

ОПК-7 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира 

Знать: 

- особенности демографических процессов; 

- национальный состав и особенности этнических процессов с 

учѐтом языковой и конфессиональной структур; 

- ситуацию на рынке труда;  

- основные показатели социально-экономического развития, о 

ходе трансформации экономики и еѐ влиянии на мировое 

хозяйство; 

- характеристику регионов, диспропорций и типы районов, 

специфику регионального развития территорий разного 

таксономического ранга; 

- конкретные факты, подтверждающие примеры 

демографического, отраслевого и регионального развития; 

- общие и частные закономерности размещения производительных 

сил; 

- теорию социально-экономической географии с учетом новых 

достижений в ней и изменений в социально-экономическом 

развитии;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и процессов на территории;  

- специфику развития и размещения элементов хозяйства. 

Уметь: 

- давать определения основных понятий экономической и 

социальной географии; 

- выявлять и объяснять особенности демографической ситуации; 

- объяснять характер передвижения, расселения и динамику, 

размещение основных этносов и религий;  

- выявлять и объяснять особенности демографической ситуации; 

- выявлять и объяснять особенности размещения отраслей 

экономики; 

- выделять этапы в отраслевом и региональном развитии; 

- делать выводы по стратегии развития отраслей и регионов; 

- представлять себе роль закономерностей размещения 

производительных сил в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда; 

- анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации 

отдельных стран и регионов; 

- осваивать комплекс экономико-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу; 
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- применять свои знания для решения исследовательских и 

прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками составления схем, таблиц, графиков, диаграмм и 

интерпретации информации, содержащейся в них; 

- собирать объективные сведения о социально-экономических 

процессах и объектах; 

- проводить сравнительный анализ социально-экономического 

развития таксономических единиц экономического 

районирования; 

- выявлять причинно-следственные связи между социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами;  

- читать и сопоставлять тематические карты народов, языков, 

религий, размещения полезных ископаемых и отраслей 

экономики; 

- навыками расчѐта количественных демографических 

показателей; 

- навыками применения картографического метода в экономико-

географических исследованиях; 

- навыками оценки динамики территориальных и структурных 

сдвигов развития, а также моделей развития регионов; 

- навыками составления экономико-географической 

характеристики и выявления ключевых проблем развития 

основных районов страны. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Уметь 

- применять методы экономико-географических исследований в 

региональном анализе; 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований;  

- применять на практике теоретические знания по географии 

основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития. 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Уметь: 

- применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

- применять методы математической обработки данных при 

работе со статистическим материалом. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований; 

- методами системного и сравнительного анализа. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

Уметь: 

- применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и 

синтеза экономико-географической информации;  
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районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

- применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической деятельности. 

ПК-8 

способностью применять и 

анализировать методы 

рекреационно-

географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Уметь: 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности. 

Владеть: 

- современными методами исследования в географии туризма;  

- методами системного и сравнительного анализа. 

Б1.Б.14 Методика обучения географии 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности восприятия людьми друг друга в процессе 

взаимодействия; 

- современные принципы толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

- основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия;  

- компетентно использовать навыки общения;  

- использовать принципы толерантного поведения во 

взаимодействии с людьми. 

Владеть: 

- методами и приемами организации сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности; 

- способами и приемами психологического взаимодействия с 

другими людьми в профессиональной деятельности; 

- современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества;  

- практическими навыками применения полученных знаний при 

разборе реальных ситуаций;  

- навыками ведения переговоров, общения, ведения дискуссии. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- сущность и особенности воздействия познавательных процессов 

личности на самоорганизацию и самообразование; 

- требования к своей профессиональной деятельности;  

- основы методики обучения. 

Уметь: 

- заниматься самообразованием, используя для этого современную 

методическую литературу, опыт учителей географии, научные 

исследования;  

- вызвать интерес к своему предмету у учащихся. 

Владеть: 

- приемами и техникой, повышающей эффективность организации 

человеком собственной деятельности. 
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ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- историю школьной географии как учебного предмета;  

- методы исследования методической науки; 

- возможности образовательной среды организаций, позволяющих 

обеспечивать воспитательно-образовательную траекторию; 

- классификацию методов обучения и воспитания на уроках 

географии;  

- методические условия и приемы формирования географических 

знаний, умений и навыков;  

- систему средств обучения географии, их дидактические 

особенности и функции, особую роль работы с картой в процессе 

обучения географии;  

- требования к оснащению кабинета географии. 

Уметь: 

- анализируя учебники, методическую и географическую 

литературу, составлять тематическое и поурочное планирование; 

- разрабатывать и обновлять рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

- планировать учебные занятия; 

- проводить уроки разных типов и видов; 

- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного мероприятия; 

- применять разнообразные методы обучения и воспитания на 

уроках разных типов;  

- проводить работу по оснащению географического кабинета 

оборудованием; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы; 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 

учебного помещения (кабинета, иного места занятий), 

формировать его предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую освоение учебного предмета, курса, 

дисциплины образовательной программы. 

Владеть: 

- навыками анализа литературных источников, методической 

литературы по географии, географических карт; 

- способами и методами преобразования предметного 

пространства и зонирования помещения для организации 

эффективного процесса обучения; 

- навыками редактирования и анализа текстов с географической 

информацией;  

- навыками самостоятельной работы географической 

информацией. 

Б1.Б.15 Педагогика 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- способы общения педагога с различными субъектами 

педагогического процесса в образовательной организации; 

- содержание, функции, педагогической деятельности, основные 

компоненты профессионально-педагогической культуры; 

- о ценностных основах образования и профессиональной 

деятельности; 

- стили общения педагога с субъектами педагогического процесса 

в образовательной организации; 

- понятие «коллектив», особенностях детского коллектива, этапах 

его развития; 

- задачи, содержание и формы взаимодействия семьи и 

образовательной организации. 

Уметь: 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического 

процесса в образовательной организации; 

- оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

- формировать толерантное взаимоотношение отношение 
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обучающихся с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Владеть: 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- понятия, «самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование». 

Уметь: 

- системно анализировать, обобщать информацию, формулировать 

цели и самостоятельно находить пути их достижения. 

Владеть: 

- способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать 

стремление к самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- общие подходы и направления воспитательной работы; 

- дидактические основы образовательного процесса. 

Уметь: 

- ставить воспитательные цели и задачи, способствующие 

развитию обучающихся в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- организовывать процесс обучения; 

- систематически анализировать эффективность учебных занятий; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

Владеть: 

- методами, способствующими духовно-нравственному развитию 

личности; 

- методами и технологиями обучения. 

Б1.Б.16 Психология 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности восприятия людьми друг друга в процессе 

взаимодействия; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Владеть: 

- способами и приемами психологического взаимодействия с 

другими людьми в профессиональной деятельности. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- сущность и особенности воздействия познавательных процессов 

личности на самоорганизацию и самообразование; 

- основные концепции современной психологии в отношении 

профессионального самоопределения личности. 

Уметь: 
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- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения. 

Владеть: 

- приемами и техникой, повышающей эффективность организации 

человеком собственной деятельности. 

ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- основы выстраивания межличностных и общественных 

отношений взаимодействия индивидов в коммуникационном 

пространстве; 

- теоретические и практические аспекты психологии 

образовательной деятельности и сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- снимать психологическое напряжение в коммуникации в рамках 

межличностного общения и межкультурного взаимодействия; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом 

психологических законов периодизации и кризисов развития 

личности. 

Владеть: 

- навыками использования потенциала дисциплины для решения 

задач межличностного взаимодействия в профессиональной 

сфере; 

- системой психологических средств (методов, форм, техник, и 

технологий) позволяющих осуществлять полноценное обучение и 

воспитание; 

- определять на основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в том или ином предметном 

образовательном контексте) способы его обучения и развития;  

- стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- приемы оказания первой помощи; 

- правила поведения в экстремальных условиях; 

- основные методы защиты от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и требования к их применению. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, транспортировать пострадавшего; 

- пользоваться основными средствами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

- приемами оказания первой помощи; 

- навыками использования средств защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Б1.Б.18 Физическая культура 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- приемы оказания первой помощи. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, транспортировать пострадавшего. 

Владеть: 

- приемами оказания первой помощи. 
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Б1.Б.19 Русский язык и культура речи 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- типы мышления;  

- законы логики, теорию аргументации; 

- особенности устной и письменной коммуникации.  

Уметь: 

- применять законы логики при построении текста;  

- ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций;  

- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- воспринимать, анализировать и обобщать полученную 

информацию;  

- ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути еѐ 

достижения;  

- выстраивать собственные суждения. 

Владеть: 

- логикой рассуждения, всеми видами речевой деятельности;  

- культурой мышления. 

Б1.Б.20 Культурология 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

- основные механизмы развития общей культуры и социальной 

личности; 

- специфику различных культур; 

- основные проблемы современной социокультурной ситуации.  

Уметь: 

- понимать значение культуры как формы человеческого 

существования; 

- проявлять уважительное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям.  

Владеть:  

- способностью понимать место человека в историческом 

процессе; 

- основами ценностного отношения к явлениям и достижениям 

культуры разных эпох, включая современность. 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- о культуре как форме взаимодействия общества и личности; 

- современные принципы толерантности, диалога и 

сотрудничества. 

Уметь: 

- использовать культурный опыт народа для поиска путей 

совершенствования. 

Владеть: 

- современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества. 

Б1.Б.21 Социология 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основные социо-гуманитарные концепции, раскрывающие 

особенности социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в обществе.  

Уметь:  

- толерантно воспринимать существующие в обществе 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 
- способами организации работы в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности. 
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Б1.Б.22 Политология 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- основы теоретической и прикладной политологии; 

-- основные понятия политической науки, теории и концепции; 

- теоретические основания основных политических институтов в 

России (государство, политические партии, общественные 

организации);  

- политическую организацию общества. 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять теоретические модели западной 

действительности и России. 

Владеть: 

- способностью выявлять достоинства и недостатки развития 

политического курса как в отдельных странах, так и в 

международном масштабе;  

- способностью выбора в условиях демократизации России 

приемлемых политических предпочтений, политического курса, 

политической партии или организации. 

Вариативная часть 

Б1.В.01 История географических открытий 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- историческую периодизацию развития географии, основные 

географические открытия, экспедиции и исследование отдельных 

территорий Мира в разные исторические времена; 

- роль географической науки в разные исторические времена, 

связь с другими науками естественнонаучного цикла. 

Уметь: 

- применять знания в области истории географии для освоения 

общепрофессиональных дисциплин. 

Владеть: 

- навыками презентации подготовленных материалов в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- терминологический аппарат и содержание основных понятий; 

- основные методы географических исследований. 

Уметь: 

- применять полученные географические знания; 

- применять основные методы географических исследований, 

способствующих формированию целостной географической 

картины мира. 

Владеть: 

- навыками работы с различными видами картографических 

материалов. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- основные подходы и методы комплексных географических 

исследований. 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований. 

Владеть: 

- способностью понимать специфику и особенности влияния 

географического фактора на социально-экономическое, 

политическое, социокультурное развитие стран, регионов. 

Б1.В.02 Методы географических исследований 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

Знать: 

- состояние и перспективы развития географических наук, их роль 

в современном научном знании;  
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географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

- основные физико-географические законы и границы их действия. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа физико-

географических ситуаций;  

- оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга;  

- аргументировать научную позицию. 

Владеть: 

- навыками обработки географической информации, в т.ч. с 

применением ГИС. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать: 

- основные теоретические подходы и практические методы 

географических исследований; 

- основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической оболочки. 

Уметь: 

- систематизировать полученные знания о природных 

составляющих в единое целое;  

- применять общенаучные и частные методы для анализа 

природных, территориальных социально-экономических систем; 

- систематизировать и картографировать информацию; 

- применять методы географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физико-

географической информации, методы географического 

районирования;  

- составлять элементарные прогнозы развития компонентов 

географической оболочки; 

- определять в природе изученные ранее явления и процессы;  

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической 

оболочки и происходящими с ними процессами. 

Владеть: 

- современными методами географических исследований;  

- географическим научным языком и терминологией;  

- навыками самоанализа собственной профессиональной и 

учебной деятельности. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Уметь: 

- применять на практике теоретические знания.  

Владеть: 

- навыками использования базовых знаний, основных подходов и 

методов исследований. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований. 

Б1.В.03 Геодезия 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

Владеть:  

- навыками использования базовых знаний в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом в географических 

науках, для обработки информации и анализа географических 
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математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

данных. 

ОПК-5 

способностью использовать 

знания в области 

топографии и картографии, 

уметь применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях 

Знать:  

- о методах изучения фигуры Земли; 

- о методах построения Государственной геодезической сети; 

- геодезические приборы; 

- основные методы топографических съемок; 

- проектирование геодезических работ; 

- основы организации и планирования геологоразведочных работ;  

- основы составления карт, схем, разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- о способах создания геодезического обоснования для съемок с 

целью получения топографических карт и планов; 

- виды и методы геодезических работ на земной поверхности; 

- основные методы топографии. 

Уметь:  

- применять картографический метод в географических 

исследованиях; 

- решать задачи на топографической карте; 

- выполнять топографические съемки и геодезические работы по 

созданию обоснования методами полигонометрии, проложением 

теодолитных ходов, засечками, в высотном обосновании – 

геометрическим, тригонометрическим и другими видами 

нивелирования; 

- выполнить исследования, поверки и юстировку геодезических 

приборов; 

- составлять и вычерчивать план и карту местности; 

- выполнять различные виды геодезических работ и предрасчет 

требуемой точности их производства и составить к проекту 

пояснительную записку. 

Владеть:  

- способностью использовать в практической деятельности знания 

основ организации и планирования геологоразведочных работ. 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: 

- теорию геодезии.  

Уметь: 

- применять теорию геодезии  на практике.  

Владеть:  

- навыками применения теории геодезии на практике. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать: 

- методы математической обработки результатов геодезических 

измерений и оценку их точности. 

Уметь: 

- пользоваться графической документацией. 

Владеть:  

- навыками первичной математической обработки результатов 

измерений и оценки их точности. 

Б1.В.04 Общее землеведение 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

Знать: 

- основные физико-географические законы и границы их 

действия;  

- основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической оболочки. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа физико-

географических ситуаций;  

- составлять элементарные прогнозы развития компонентов 
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географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

географической оболочки;  

- оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга. 

Владеть: 

- географическим научным языком и терминологией. 

ОПК-5 

способностью использовать 

знания в области 

топографии и картографии, 

уметь применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях 

Уметь: 

- использовать знания в области топографии и картографии; 

- применять картографический метод в географических 

исследованиях; 

- читать и анализировать общегеографические и тематические 

карты; 

- давать характеристику природных условий. 

Владеть: 

- основами науки для изучения основных природных процессов с 

использованием картографических источников; 

- навыками анализа развития природных процессов в пределах 

отдельных территорий и географической оболочки в целом на 

основе применения современных методов исследования; 

- навыками работы с географической литературой и 

картографическими источниками. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать:  

- основные методы исследования в землеведении; 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических исследований. 

Уметь: 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических исследований; 

- проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

- пользоваться инструментарием и методами физико-

географических исследований для объяснения эффектов 

взаимодействия и поведения оболочек Земли; 

- определять в природе изученные ранее явления и процессы 

(идентифицировать погоду, формы рельефа, воды суши, 

ландшафты различного таксономического уровня); 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической 

оболочки и происходящими с ними процессами. 

Владеть: 

- навыками обработки географической информации. 

Б1.В.05 Биогеография 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать: 

- историю биогеографии как науки; 

- основные биогеографические понятия и термины;  

- принципы распределения природных сообществ;  

- принципы районирования Земли;  

- принципы биогеографического анализа территорий; 

- структуру живого покрова суши, ее зависимость от физико-

географических условий, широты, долготы местности и высоты 

над уровнем моря. 

Уметь: 

- четко формулировать основные биогеографические понятия и 

термины; 

- анализировать структуру природных сообществ; 

- проводить таксономический, ареалогический, географо-

генетический, возрастной анализ сообществ; 

- давать комплексную биогеографическую характеристику 

ландшафтным зонам и высотным поясам, анализировать 

биогеографические описания и оценивать значение различных 

биогеографических показателей. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов;  

- навыками применения знаний экологии в решении 

биогеографических вопросов и задач; 
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- общими принципами анализа биогеографических объектов и 

явлений, сравнительно-географическими методами, 

применительно к биогеографическим объектам. 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- основные закономерности формирования и развития ареалов, 

биологических таксонов, картирование и типологию ареалов;  

- важнейшие закономерности зональной и высотно-поясной 

дифференциации живого покрова, структурно-функциональные 

особенности типов зональных биомов, географические 

закономерности дифференциации биоразнообразия на Земле. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о биогеографическом размещении и распределении живых 

организмов и их сообществ по поверхности Земли в 

профессиональной деятельности; 

- читать биогеографические карты и интерпретировать 

биогеографическую информацию. 

Владеть:  
- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

биогеографии. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические основы, 

подходы, принципы и методы биогеографии; 

- основные принципы и подходы к флористическому и 

зоогеографическому районированию суши. 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы биогеографических 

исследований, анализировать связи биогеографических объектов с 

условиями и факторами природной среды. 

Владеть:  
- навыками чтения и анализа биогеографических карт; 

- методами экспериментальных биогеографических исследований. 

Б1.В.06 Картография с основами топографии 

ОПК-5 

способностью использовать 

знания в области 

топографии и картографии, 

уметь применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях 

Знать: 

- теоретические основы топографического изучения поверхности 

земли, геодезических измерений, топографических съемок 

местности;  

- картографические проекции; 

- особенности окружающего мира (действительности) как объекта 

исследования картографии, детально представлять предмет 

исследования дисциплины, сущность, проявление и факторы 

основных природных процессов; 

- основы математической обработки топографических данных. 

Уметь: 

- читать и анализировать карты; 

- применять картографический метод в географических 

исследованиях;  

- решать практические задачи, используя топографические карты 

и планы, выполнять инструментальные съемки и составлять 

простые картографические произведения, пользоваться 

топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и 

другими картографическими произведениями. 

Владеть: 

- способами составления простейших тематических карт 

различного содержания, планов и профилей сообразно тематике 

проводимых исследований; 

- средствами картографического моделирования природных, 

социальных и экологических особенностей; 

- навыками использования знаний в области топографии и 

картографии, применения их в географических исследованиях. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

Знать: 

- основные методы топографии и картографии. 

Уметь: 
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географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

исследований. 

Владеть: 

- способностью производить измерения на местности. 

Б1.В.07 Экономическая и социальная (общественная) география России 

ОПК-7 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- основные понятия экономической и социальной географии и 

методы исследования;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и геополитических 

процессов мира. 

Уметь: 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов страны;  

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять инструментарий экономического исследования для 

анализа социально-экономических процессов и оценки 

экономической политики. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 

современной экономической и социальной географии;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике;  

- способами проектной и инновационной деятельности. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 
- основные идеи и проблемы современной экономики;  

- основные понятия и категории экономики и технологии 

важнейших отраслей, географии основных отраслей экономики и 

основные географические закономерности;  

- факторы размещения и развития отраслей хозяйства. 

Уметь: 
- использовать базовые экономические знания для анализа 

процесса производства;  

- применять на практике основные подходы и методы 

экономического исследования для анализа хозяйственной 

деятельности;  

- работать с экономической информацией и использовать базовые 

экономические знания оценки результатов хозяйственной 

деятельности и решения профессиональных, общественных и 

личных задач. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом основ экономики и технологии 

важнейших отраслей;  

- навыками поиска и использования информации по основам 

экономики;  

- правилами принятия экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, профессиональной и 

общественной деятельности. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

Знать: 
- основные методы экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации; 

- элементарные экономические модели для анализа 

экономических проблем пространственного развития. 

Уметь: 
- применять свои знания для решения исследовательских и 

прикладных задач, в том числе в системе региональной политики;  
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информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекает процесс обучения 

воспитания, социализации. 

Владеть: 
- современной экономико-географической терминологией и 

номенклатурой;  

- навыками и необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа;  

- приемами современными компьютерными технологиями для 

создания презентаций и карт;  

- способностью самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации для подготовки к семинарским 

занятиям и практическим работам;  

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической деятельности; 

- умением применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики. 

Б1.В.08 Экономическая и социальная география зарубежных стран 

ОПК-7 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира 

Знать: 

- значимость экономических, социальных, гуманитарных и 

естественных наук при организации профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять основные тенденции и направления социально-

экономического развития стран. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Европы;  

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Азии;  

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Африки;  

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Северной Америки;  

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Латинской Америки;  

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и Океании. 

Уметь: 

- выделять современные макрорегионы и субрегионы мира. 

Владеть: 

- навыками работы с современной литературой и исследованиями 

по проблемам экономической и социальной географии 

зарубежных стран; 

- навыками поиска и анализа информации об общих 

характеристиках макрорегионов, субрегионов и стран. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

Знать: 

- основные теоретические подходы к регионализации мира;  

- процесс генезиса и формирования региональных цивилизаций. 

Уметь: 

- выявлять особенности социально-экономического развития 

стран регионов и выделять основные интеграционные 

группировки стран. 

Владеть: 

- навыками описания и обобщения наблюдаемых явлений и 

процессов в социально-экономической сфере зарубежных стран. 
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навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Б1.В.09 География туризма 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Знать: 

- основные понятия и термины географии туризма;  

- классификации видов туризма;  

- структуру рекреационных ресурсов и их характеристику;  

- характеристику основных туристских регионов; 

- основные источники и методологию изучения географии 

туризма. 

Уметь: 

- делать описание основных туристских регионов мира, с учетом 

их природных и климатических особенностей;  

- применять методы математической обработки данных при 

работе со статистическим материалом. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований. 

ПК-8 

способностью применять и 

анализировать методы 

рекреационно-

географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Знать: 

- современные методы оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов и условий развития туризма;  

- методики разработки инновационных проектов в туристской 

индустрии; 

- методики работы с информацией и разработки туристских 

проектов. 

Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать проекты;  

- использовать научно-методические подходы в проектировании;  

- ориентироваться в методиках проведения туристско-

рекреационного районирования территорий различного ранга; 

- анализировать основные факторы развития рекреации и туризма 

на территориях разного ранга; 

- анализировать тексты профессионального содержания;  

- применять и внедрять разработанные проекты в практику. 

Владеть: 

- современными методами исследования в географии туризма;  

- количественными и качественными методами оценки туристско-

рекреационного потенциала территории и основами туристско-

рекреационного районирования;  

- методами системного и сравнительного анализа. 

Б1.В.10 Этногеография и география религий 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать: 

- причины возникновения крупнейших межэтнических 

конфликтов, очагов сепаратизма в современном мире;  

- направления и причины распространения крупнейших языков, 

рас, народов и религий на Земле; 
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культурные различия - причины отрицательного и положительного опыта в разрешении 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов в различных 

регионах мира; 

- мировые, этнические и традиционные религии, особенности их 

догматики и территории распространения;  

- качественные черты этнической культуры крупных регионов 

мира. 

Уметь: 

- формировать толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать 

этногеографические данные с использованием принятых в 

дисциплине подходов и методов, презентовать и использовать 

полученные выводы в процессе своей профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- навыками систематизации качественных и количественных 

этногеографических данных, их корректной обработки, 

обобщения, анализа и практического применения. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Знать:  

- основные методы исследований, районирования, картографии 

для обработки, анализа и синтеза информации. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов; 

- применять на практике методы исследований, районирования, 

картографии для обработки, анализа и синтеза информации. 

Владеть: 

- различными способами представления географической 

информации и результатами представления. 

Б1.В.11 Введение в ГИС-технологии 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Владеть: 

- навыками использования базовых знаний в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом в географических 

науках, для обработки информации и анализа географических 

данных. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать: 

- идеологию ГИС и их место среди других изучаемых дисциплин; 

- аналитические возможности современных ГИС; 

- классификацию геоинформационных систем;  

- историю развития геоинформационных систем;  

- принципы получения, обработки, хранения и анализа 

пространственно ориентированных данных геоинформационных 

систем; 

- форматы и стандарты цифровой пространственной информации. 

Уметь: 

- самостоятельно проектировать и создавать простейшие 
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информационной 

безопасности 

геоинформационные системы;  

- использовать геоинформационные системы для решения 

профессиональных задач в области научных исследований или 

преподавательской работы; 

- использовать теоретические знания о структуре ГИС и их 

компонентах, об основных принципах функционирования ГИС; 

- ориентироваться в терминологии ГИС, способах получения, 

хранения, редактирования различных видов данных, в 

разнообразии средств и инструментов геообработки, способов 

анализа данных и представления результатов. 

Владеть: 

- навыками обработки хранения и анализа данных средствами 

геоинформационных систем; 

- практическими навыками работы с ГИС. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- методикой оформления компьютерных и электронных карт; 

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Б1.В.12 ГИС-технологии в географии 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- базовый понятийно-терминологический аппарат, методологию и 

методику по формам представления и обработке геоданных в 

вычислительной среде. 

Уметь: 

- применять технологии географических информационных систем 

в различных отраслях деятельности человека. 

Владеть: 

- навыками представления географических объектов средствами 

машинной графики, оценки и анализа географической 

информации с использованием технологии ГИС. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: 

- работать с имеющейся фактологической базой данных по 

отдельным элементам природной среды (тектоника, геология, 

рельеф, климат, водные объекты, почвы, растительность и т.п.); 

- собирать необходимую информацию и анализировать 

статистические материалы по изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи планируемых 

исследований; 

- навыками работы с традиционными и современными 

источниками информации. 

Владеть: 

- способами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- геоинформационными технологиями. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 
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исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- методикой оформления компьютерных и электронных карт; 

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Б1.В.13 Основы дистанционного зондирования Земли 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- о современных возможностях использования данных 

дистанционного зондирования Земли; 

- современные программные и технические средства обработки 

спутниковых изображений для применения полученных знаний в 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уметь: 

- использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных; 

- обозначать теоретические основы работы с материалами 

космической съемки. 

Владеть: 

- навыками использования современной методологии обработки и 

классификации спутниковых изображений для целей 

картографирования и мониторинга. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- дешифровочные признаки объектов земной поверхности; 

- факторы, влияющие на надежность и достоверность 

дешифрирования; 

- параметры аэросъемки, влияющие на результаты 

дешифрирования; 

- сущность и особенности индикационного дешифрирования; 

- эталонирование объектов ландшафтов и виды эталонов. 

Уметь: 

- создавать цифровые модели местности и использовать их для 

создания и обновления топографических и тематических карт; 

- выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, 

распознавать на снимках географические объекты по их 

дешифровочным признакам, оценивать надежность результатов 

дешифрирования; 

- взаимодействовать с организациями – поставщиками 

космических снимков по их заказу и получению;  

- найти и получить необходимые снимки через Интернет. 

Владеть: 

- навыками аналитической обработки материалов дистанционного 

зондирования и стереофотограмметрических измерений; 

- методическими приемами визуального и компьютерного 

дешифрирования снимков; 

- методами оценки пригодности снимков для решения конкретных 

проектных задач. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

Знать: 

- основные подходы и методы комплексных географических 

исследований. 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований. 

Владеть: 

- навыками определения географических объектов на местности. 
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природопользования 

Б1.В.14 Компьютерная графика 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- принципы отображения информации; 

- инструменты разработки компьютерной графики для выбранного 

языка программирования. 

Уметь: 

- использовать основные методы разработки компьютерной 

графики; 

- использовать выбранный язык программирования для 

разработки компьютерной графики. 

Владеть: 

- навыками использования основных методов разработки 

компьютерной графики. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- возможности современных и перспективных средств разработки 

компьютерной графики. 

Уметь: 

- использовать инструменты разработки компьютерной графики 

для выбранного языка программирования. 

Владеть: 

- навыками использования инструментов разработки 

компьютерной графики. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации. 

Б1.В.15 Компьютерное моделирование в географии 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- области системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов; 

- общие принципы построения компьютерных моделей и 

управление данными моделями;  

- теоретические вопросы, связанные с использованием 

компьютерных моделей. 

Уметь: 

- использовать основные методы разработки компьютерной 

графики; 

- использовать выбранный язык программирования для 

разработки компьютерной графики; 

- устанавливать отношения между сущностями компьютерных 

моделей; 

- разбивать и оценивать рассматриваемую компьютерную модель;  

- определять сущности при построении компьютерной модели 

согласно поставленной задаче, состав и порядок следования 

атрибутов. 

Владеть: 
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- навыками использования основных методов разработки 

компьютерной графики; 

- понятийным аппаратом предметной области и концептуальной 

основой построения компьютерных моделей. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- возможности современных и перспективных средств разработки 

компьютерной графики. 

Уметь: 

- разрабатывать решения в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования инструментов разработки 

компьютерной графики; 

- знанием современных компьютерных технологий, применяемых 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации; 

- самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Б1.В.16 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Природные ресурсы региона 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать: 

- современные методы и технологии поиска, разведки, добычи и 

использования природных ресурсов; 

- правила работы с географической, геологической, 

экологической, экономической, нормативно-правовой 

литературой, базами данных и другими источниками 

тематической информации, в том числе электронными. 

Уметь: 

- использовать базовые знания фундаментальных разделов 

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

освоения физических, химических, биологических, экологических 

основ в географии. 
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ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- основы природопользования. 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического 

районирования. 

Владеть: 

- навыками редактирования и анализа текстов с природоресурсной 

информацией;  

- теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования. 

Б1.В.ДВ.01.02 Краеведение 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать: 

- основные сведения о рельефе, о климате, растительном и 

животном мире; 

- основные теоретические и методологические вопросы по 

краеведению как научной дисциплины. 

Уметь: 

- изучать географические объекты своего края;  

- составлять краеведческую библиографию. 

Владеть: 

- навыками подачи краеведческого материала. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- сущность и значение краеведения;  

- основные методы краеведческой работы; 

- формы изучения края;  

- методы краеведческих исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать туристические маршруты по интересным местам 

своего края; 

- выполнять краеведческие задания на маршруте. 

Владеть: 

- навыками планирования маршрута; 

- навыками организации краеведческих исследований. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 География почв с основами почвоведения 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 
- основные термины и понятия, закономерности почвообразования 

и ареала почв; 

- классификацию, генезис, строение и свойства, географическое 

распределение региональных почв. 

Уметь: 
- использовать лабораторные методы изучения почв, проводить их 

описание и подбирать рекомендации с целью их улучшения;  

- анализировать современное состояние почвенных ресурсов. 

Владеть: 
- дополнительным материалом и иллюстрациями для 

подтверждения тех или иных свойств, закономерностей 

формирования и географического распространения почв. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- методы полевых исследований; 

- правила организации полевых исследований;  

- правила отбора образцов; 

- принципы камеральной обработки собранных в полевых 

условиях материалов; 

- характеристику объекта и условия исследования. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 
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- осуществлять сбор полевых материалов; 

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых исследований;  

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- принципами организации и картографической интерпретации 

информации. 

Б1.В.ДВ.02.02 Мониторинг земельных ресурсов 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

- систему мониторинга земель в Российской Федерации и за 

рубежом;  

- методы мониторинга земель;  

- способы хранения и обработки информации о земельных 

ресурсах;  

- органы, осуществляющие мониторинг земель. 

Уметь: 

- проводить сбор кадастровой информации для целей мониторинга 

земель;  

- применять методику мониторинга земель;  

- использовать нормативно-правовую базу по мониторингу 

земель. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Владеть: 

- методами проведения мониторинга земель;  

- технологиями мониторинга земель;  

- методикой обработки информации по мониторингу земель. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 
- основные идеи и проблемы процесса производства;  

- основные виды хозяйственной деятельности;  

- основные понятия и категории экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства. 

Уметь: 
- работать с экономической информацией по проблемам 

функционирования рыночной системы;  

- применять в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии и в различных 

сферах производства.  

Владеть: 
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями экономики; 

- навыками использования экономических знаний для 

саморазвития, повышения квалификации и мастерства;  

- навыками поиска и использования экономической информации. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

Знать: 
- основные идеи и проблемы современной экономики; основные 

понятия и категории экономики и технологии важнейших 

отраслей, географии основных отраслей экономики и основные 

географические закономерности; факторы размещения и развития 

отраслей хозяйства. 

Уметь: 
- использовать базовые экономические знания для анализа 

процесса производства; применять на практике основные подходы 
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основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

и методы экономического исследования для анализа 

хозяйственной деятельности; работать с экономической 

информацией и использовать базовые экономические знания 

оценки результатов хозяйственной деятельности и решения 

профессиональных, общественных и личных задач. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом основ экономики и технологии 

важнейших отраслей; навыками поиска и использования 

информации по основам экономики; правилами принятия 

экономически-ответственных решений в различных жизненных 

ситуациях, профессиональной и общественной деятельности. 

Б1.В.ДВ.03.02 Демография 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- основные понятия и категории демографии; 

- главные демографические закономерности и концепции; 

- особенности демографических процессов и их связь с 

обеспечением экономической безопасности регионов. 

Уметь: 

- анализировать демографическую ситуацию. 

Владеть: 

- навыками оценки демографической ситуации. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- специфику разработки мер демографической политики; 

- основные методы демографического анализа. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности по 

принятию управленческих решений в области демографической 

политики; 

- эффективно использовать социологические и демографические 

методы сбора информации для разработки управленческих задач; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные и 

применять их для решения управленческих задач в области 

анализа и прогнозирования демографической ситуации; 

- систематизировать статистические и эмпирические материалы 

по отдельным демографическим показателям, для программ по 

снижению депопуляции в регионах. 

Владеть: 

- навыками анализа тенденций и факторов демографических 

процессов; 

- методами демографических исследований естественного и 

механического движения населения; 

- навыками демографического прогноза. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Климатология с основами метеорологии 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- характеристики атмосферы, распределение по земной 

поверхности, изменение с высотой; 

- о взаимодействии атмосферы с другими географическими 

оболочками, ее роли в формировании природных комплексов 

различных уровней; 

- о влиянии погоды и климата на хозяйственную деятельность 

людей в различных природных зонах; 

- основы современных технологий обработки метеорологической 

информации. 

Уметь: 

- вести работу и выполнять климатологический анализ 

метеорологических данных; 

- использовать данные длительных метеорологических 

наблюдений для характеристики погоды и климата своей 

территории; 
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- проводить метеорологические наблюдения с использованием 

сети метеостанций, простейших метеорологических приборов и 

методов к ним. 

Владеть: 

- методами учета, оценки и анализа ресурсов климата; 

- навыками применения метеорологической информации в 

решении практических типовых и системных задач; 

- навыками оценки погодных условий; 

- теоретическими основами климатологии и метеорологии. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- принципы камеральной обработки собранных материалов; 

- характеристику объекта и условия исследования. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты исследований. 

Владеть: 

- методикой комплексных географических исследований;  

- принципами организации и картографической интерпретации 

информации. 

Б1.В.ДВ.04.02 Гидрология 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- основные понятия, термины предмета; 

- гидрологические процессы для рассмотрения природных вод как 

неотъемлемой части географического ландшафта, находящейся с 

ним в непрерывном взаимодействии; 

- алгоритмы постановки целей исследований и путей их 

достижения. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при освоении основных 

гидрометрических методов измерений и интерпретации 

полученных данных; 

- самостоятельно осваивать различные источники информации, 

использовать основные гидрологические справочные материалы 

по гидрологии; 

- анализировать материалы наблюдений; 

- решать задачи, связанные с определением качественных и 

количественных показателей состава природных вод. 

Владеть: 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать 

общую гидрологическую информацию о водных объектах; 

- навыками проведения простейших гидрологических расчетов и 

анализировать их результаты по различным разделам гидрологии. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- принципы камеральной обработки собранных материалов; 

- характеристику объекта и условия исследования. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты исследований. 

Владеть: 

- методикой комплексных географических исследований;  

- принципами организации и картографической интерпретации 

информации. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Геоэкология и природопользование 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

Знать: 

- место геоэкологии и природопользования в системе наук;  

- основные и дополнительные источники получения 

экологической, географической и технологической информации, 
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исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

необходимые для изучения дисциплины; 

- прикладные проблемы, решаемые в геоэкологии. 

Уметь: 

- анализировать полученную экологическую информацию, 

отбирать достоверные научные материалы; 

- на геологических, геоморфологических, гидрологических, 

экологических картах, демонстрационных таблицах, с 

использованием примеров реальных статистических данных: 

определять потенциальные последствия хозяйственной 

деятельности человека на компоненты геосфер;  

- разрабатывать пути решения геоэкологических проблем; 

- различать механизмы и следствия геоэкологических процессов и 

объяснять их влияние на жизнь человека;  

- объяснить влияние деятельности человека на развитие 

биосферы. 

Владеть: 

- основными подходами и методами комплексных географических 

исследований;  

- культурой геоэкологического мышления. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 

- правила работы с географической, геоэкологической, 

нормативно-правовой литературой, базами данных и другими 

источниками тематической информации, в том числе 

электронными. 

Уметь: 

- анализировать учебники и другую литературу по тематике 

дисциплины, подготавливать рефераты, доклады, презентации, 

тематические сообщения; 

- прогнозировать возможные изменения окружающей среды под 

влиянием антропогенных факторов и планировать типовые 

природоохранные мероприятия. 

Владеть: 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией по 

геоэкологии и природопользованию; 

- навыками самостоятельной работы с информацией по тематике 

дисциплины. 

Б1.В.ДВ.05.02 Устойчивое развитие 

ОПК-8 

способностью использовать 

знания о географических 

основах устойчивого 

развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

- историю становления устойчивого развития;  

- основные понятия и термины устойчивого развития; 

- принципы распределения природных сообществ;  

- принципы районирования Земли;  

- принципы анализа территорий с позиции устойчивого развития. 

Уметь: 

- четко формулировать основные понятия и термины устойчивого 

развития; 

- анализировать структуру социальных сообществ; 

- проводить экономическо-географический, социально-

географический и политико-географический анализ территории; 

- анализируя учебники и литературу по устойчивому развитию, 

составлять характеристику отдельных стран и субрегионов мира и 

выявлять перспективы устойчивого развития своего региона. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа карт; 

- навыками применения знаний экологии в решении вопросов и 

задач устойчивого развития; 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией по 

устойчивому развитию. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

Знать: 

- основополагающие документы по практической реализации 

концепции устойчивого развития на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Уметь: 
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синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

- реализовывать в практической деятельности знания при 

разработке программ к устойчивому развитию на региональном и 

локальных уровнях. 

Владеть: 

- современными методами экспериментальных исследований в 

области устойчивого развития;  

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов; 

- методологией реализации принципов устойчивого развития в 

основных секторальных направлениях жизнедеятельности 

общества. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 Национальные парки Мира 

ОПК-8 

способностью использовать 

знания о географических 

основах устойчивого 

развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Уметь: 

- проводить анализ территории. 

Владеть: 

- навыками применения знаний задач устойчивого развития в 

решении проблем национальных парков; 

- навыками редактирования и анализа текстов с информацией. 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Знать: 

- основные понятия и терминологию дисциплины; 

- принципы распределения природных сообществ. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Владеть: 

- основными знаниями и понятиями, позволяющими проводить 

анализ и оценку деятельности. 

Б1.В.ДВ.06.02 Право, правовые основы охраны природы и природопользования 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные законодательные акты, теоретические основы права, 

охраны окружающей среды и природопользования; 

- основы государственной политики в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды, основные понятия в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 

правовой режим использования и охраны земель, вод, лесов, недр, 

объектов животного мира и атмосферного воздуха, объектов 

международно-правовой охраны. 

Уметь: 

- применять правовые нормы и документы для регулирования 

отношений природопользования;  

- оценивать правоотношения и ситуации;  

- пользоваться справочно-информационными системами правовых 

знаний и государственными автоматизированными системами; 

- оперировать терминологией общей теории права, обосновывать 

отличие права от иных социальных норм; 

- применять полученные знания, принимать правовые решения и 
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выполнять те или иные юридические действия в точном 

соответствии с действующим законодательством. 

Владеть: 

- навыками оценки правоотношений, применения норм права, 

природоохранного и природоресурсного законодательства, 

осознанием ответственности за принимаемые решения; 

- навыками работы с информацией и правовыми документами; 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа юридических фактов и правоотношений. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Знать: 

- основы природопользования. 

Уметь: 

- анализировать полученную информацию, отбирать достоверные 

научные материалы. 

Владеть: 
- теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Знать:  

- основные методы исследований для обработки, анализа и 

синтеза информации. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов; 

- применять на практике методы исследований для обработки, 

анализа и синтеза информации. 

Владеть: 

- различными способами представления информации и 

результатами представления. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 Региональная экономика 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- причины неравномерного развития регионов; 

- взаимосвязи смен технологических укладов и 

институциональных изменений в регионе; 

- тенденции в формировании экономической политики на уровне 

региона в условиях открытой экономики; 

- цели и принципы дисциплины, основную терминологию, 

положения, категории и методы исследования региональной 

экономики;  

- систему законов и факторов социально-экономического развития 

регионов, закономерности функционирования современной 

экономики на региональном уровне;  

- организационные формы и структуры многоукладной 

региональной экономики;  

- институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития; 

- основные особенности российской экономики на региональном 

уровне, направления региональной экономической политики. 
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Уметь: 

- применять на практике полученные знания, свободно 

оперировать категориальным и понятийным аппаратом 

дисциплины;  

- анализировать тенденции в развитии региональной экономики, 

выявлять признаки отрицательных явлений и разбираться в 

причинах;  

- проводить межрегиональный сравнительный анализ социально-

экономического развития субъекта федерации;  

- оценивать возможность использования разных направлений и 

форм региональной политики для стимулирования 

экономического роста в субъекте федерации;  

- обосновывать выбор эффективных форм региональной политики 

субъекта федерации, применимых для решения конкретных 

региональных проблем;  

- проводить исследования инвестиционного климата региона и 

принимать соответствующие решения. 

Владеть: 

- принципами анализа статистических данных о хозяйстве и 

населении; 

- проведения сравнительного анализ регионов и прогнозирования 

их развития. 

Б1.В.ДВ.07.02 Геоурбанистика 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- исторические аспекты возникновения и развития городов, 

основных этапов развития городских систем, основных проблем 

развития мировой урбанизации; 

- основные региональные закономерности, факторы и тенденции 

развития городов и процессов урбанизации в России и мире; 

- основы проектирования городов, городской (градостроительной) 

политики и районной планировки. 

Уметь: 

- применять теоретические знания и методические приемы в 

практической деятельности в сфере территориального и 

градостроительного планирования; 

- охарактеризовать историко-географические, социальные, 

экономико-географические, градостроительные и другие аспекты 

развития городов и их систем; 

- раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы 

урбанизации;  

- рассмотреть пространственные закономерности урбанизации 

через основные этапы эволюции городских систем (город – 

агломерация – урбанизированный район – урбанизированная зона 

– мегалополис); 

- показать роль городов в расселении и территориальной 

структуре хозяйства;  

- раскрыть значение и содержание географических подходов к 

разработке стратегии развития городов и систем расселения. 

Владеть:  
- навыками географического анализа городских поселений их 

промышленно-экономических и социально-культурных 

особенностей; 

- теоретическими основами процесса принятия решений и 

проектирования городов; 

- основами экспертно-аналитической деятельности в сфере 

развития городов. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

Знать:  

- основные методы исследований, районирования, картографии 

для обработки, анализа и синтеза информации. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов; 
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для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

- применять на практике методы исследований, районирования, 

картографии для обработки, анализа и синтеза информации. 

Владеть: 

- различными способами представления географической 

информации и результатами представления. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01 Геоинформационный мониторинг социальных и культурных процессов 

и систем 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- основные принципы и методы геоинформационного 

мониторинга; 

- особенности социальных и культурных процессов, социальной 

организации общества, основных социальных институтов и групп; 

- методологию и методы исследования социальных и культурных 

процессов и систем. 

Уметь: 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать 

разнообразные данные с использованием методов, принятых в 

геоинформационном мониторинге социальных и культурных 

процессов и систем; 

- применять на практике информацию и методы, необходимые для 

анализа текущих социальных и культурных процессов в 

геопространственном контексте. 

Владеть: 

- навыками систематизации данных, их корректной обработки, 

обобщения, анализа и практического применения. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

Б1.В.ДВ.08.02 Мониторинг геодинамических процессов 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

Знать:  

- основы мониторинга геодинамических процессов;  

- особенности организации мониторинга геодинамических 

процессов;  

- базовые общепрофессиональные теоретические методы 

географии, геоморфологии с основами геологии. 

Уметь:  

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

методы географии, геоморфологии с основами геологии, а также 

основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических исследований. 
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ландшафтоведении 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать:  

- методы мониторинга геодинамических процессов;  

- информационные системы мониторинга геодинамических 

процессов; 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических исследований.  

Уметь:  

- применять методы мониторинга геодинамических процессов; 

- использовать основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических 

исследований; 

- проводить исследования в области геофизики ландшафтов. 

Владеть:  
- навыками математической обработки разнородных данных; 

- навыками использования основных подходов и методов физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических 

исследований. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 

Б1.В.ДВ.09.01 Экономическая география Кемеровской области 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- основные понятия экономической географии Кемеровской 

области и методы исследования;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и геополитических 

процессов на территории Кузбасса;  

- подходы к типологии регионов по социально-экономическому 

потенциалу, четко представлять место Кемеровской области во 

всех основных типологиях. 

Уметь: 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов субъекта 

федерации;  

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области методики преподавания, формулирования подходов к 

решению основных экономических проблем современного 

региона;  

- использовать профессиональные источники информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.);  

- четко представлять место Кемеровской области во всех 

основных типологиях; 

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять инструментарий экономического исследования для 

анализа социально-экономических процессов и оценки 

экономической политики региона. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 

современной экономической географии;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике;  

- способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны;  

- способами проектной и инновационной деятельности. 

Б1.В.ДВ.09.02 Стратегическое планирование развития регионов и городов 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

Знать: 

- основные принципы и методы регионального управления; 

- формы и закономерности пространственной локализации 

социально-экономических систем; 



 

72 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

- цели задачи, нормативно-правовую базу и особенности 

региональной политики в России и зарубежных странах; 

- особенности и принципы построения стратегий регионального 

развития; 

- специфику стратегического планирования в федеральных 

округах и регионах РФ. 

Уметь: 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать 

разнообразные данные с использованием принятых в 

стратегическом планировании подходов и методов; 

- применять на практике информацию и методы, необходимые для 

построения эффективных стратегий развития городов и регионов. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Владеть: 

- навыками систематизации качественных и количественных 

данных, их корректной обработки, обобщения, анализа и 

практического применения. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 Политическая география 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- основные понятия политической географии и геополитики; 

- способы политико-географического и геополитического анализа. 

Уметь: 

- понимать смысл политических процессов, развертывающихся в 

сфере международных отношений, и выделять основные 

тенденции и проблемы, свойственные мировой политике;  

- анализировать политическую ситуацию в мире, стране и 

географическом регионе. 

Владеть: 

- методикой анализа политической карты, политической ситуации 

и научной литературы;  

- навыками связного изложения материала с использованием карт, 

текстовых и статистических источников. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и инструменты 

политики. 

Владеть: 

- навыками планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности. 
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навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Б1.В.ДВ.10.02 Территориальная символика и геральдика 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 
- предмет, основные понятия, термины и факты;  

- основные законы и правила классической геральдики;  

- иметь целостное представление о системах территориальной 

символики в различных странах;  

- государственную символику стран мира, историю ее 

формирования;  

- современную территориальную и муниципальную геральдику 

Российской Федерации;  

- организационную структуру современной геральдики в 

Российской Федерации;  

- структуры современной геральдической службы в РФ;  

- правовые аспекты использования символики;  

- основные функции современной геральдической службы в РФ; 

- основные этапы формирования государственной и региональной 

символики в России;  

- специфику отдельных компонентов территориальной символики, 

истории развития геральдики как научной дисциплины. 

Уметь: 
- составлять и «читать» гербовые композиции;  

- анализировать основные принципы складывания 

территориальной символики; 

- классифицировать региональные гербы и флаги;  

- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в 

обществе. 

Владеть: 
- навыками разработки территориальной символики для 

муниципальных образований;  

- навыками работы с источниками (гербы, флаги, гимны, знаки и 

т.д.), учебной и научной литературой, методами сбора, анализа и 

обработки полученной информации;  

- навыками составления гербов муниципальных образований в 

соответствие с законодательством РФ. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 

- общую характеристику географического положения, 

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства стран, регионов. 

Уметь 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования базовых знаний, основных подходов и 

методов исследований. 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 Современные геоинформационные технологии в гидрометеорологии 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- теоретические основы геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий; 

- функции географических информационных систем; 

- принципы и методы использования ГИС в науках о Земле. 

Уметь: 

- использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- базовыми знаниями фундаментальных разделов математики, в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

географических наук и картографии, для обработки информации и 

анализа географических и картографических данных. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- возможности ГИС-технологий при анализе и моделировании, 

исследовании структуры геосистем, взаимосвязей и динамики 

процессов и явлений, решении задач географии, 

гидрометеорологии. 

Уметь: 

- оценивать эффективность ГИС в решении географических задач, 

а также пределы их возможностей; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

- использовать геоинформационные технологии. 

Владеть: 

- базовыми компьютерными технологиями и программными 

средствами, технологиями обработки и отображения 

географической информации,  

- навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, геоинформационными технологиями; 

- базовыми знаниями в области информатики, геоинформатики и 

современных геоинформационных технологий; 

- навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать: 
- основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической оболочки; 

- основные теоретические подходы и практические методы 

географических исследований. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической 

оболочки и происходящими с ними процессами; 

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты исследований. 

Владеть: 
- современными методами исследований. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования. 
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Б1.В.ДВ.11.02 Геоинформационные системы специального назначения 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать:  

- фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом в географических 

науках. 

Уметь: 

- использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, для обработки информации и 

анализа географических данных. 

Владеть:  
- навыками использования базовых знаний в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом в географических 

науках, для обработки информации и анализа географических 

данных. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- решение стандартных задач профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

Владеть:  
- навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 

Б1.В.ДВ.12.01 ГИС-технологии в туризме 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- обобщенные функции ГИС-технологий; 

- особенности применения ГИС в туристских исследованиях. 

Уметь: 

- проводить обработку и анализ растровой и векторной 

информации; 

- интегрировать ГИС-технологии в учебную и научно-

исследовательскую деятельность. 

Владеть: 

- навыками использование ГИС-программ для интерпретации 

данных дистанционного зондирования Земли и полевых 

исследований; 

- навыками создания тематического картографического материала 

с помощью ГИС-программ. 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

Знать:  

- виды рекреационной и туристской деятельности; 

- особенности развития туристской инфраструктуры; 
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рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

- виды туристско-рекреационных потребностей; 

- принципы построения и функционирования территориальных 

рекреационных систем; 

- своеобразие территориальных рекреационных систем России и 

мира. 

Уметь: 

- применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

- анализировать туристско-рекреационные потребности. 

Б1.В.ДВ.12.02 Рекреационные ресурсы Кемеровской области 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Знать: 

- основные виды туризма, развитые на территории региона;  

- возможности применения знаний о рекреационных ресурсах 

региона в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать основные факторы развития рекреации и туризма 

на территории Кемеровской области. 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного анализа. 

ПК-8 

способностью применять и 

анализировать методы 

рекреационно-

географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Знать: 

- методики работы с информацией. 

Уметь: 

- применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований; 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности. 

Владеть: 

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

Б1.В.ДВ.13.01 Пространственное планирование с основами территориального 

проектирования 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

Знать: 

- теоретические и правовые основы пространственного 

планирования и территориального проектирования. 

Уметь: 

- использовать основы методик и технологий пространственного 
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синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

планирования и территориального проектирования. 

Владеть: 

- навыками пространственного планирования и территориального 

проектирования. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Знать: 

- понятия, характеристики и закономерности, составляющие 

модель неравномерно районированной пространственной 

организации; 

- основные понятия и научный аппарат, необходимый для 

структурного анализа пространственной организации; 

- теории, связанные с изучением пространственной структуры 

объектов, их историческую преемственность, теоретические 

проблемы, возникающие при выявлении и описании их 

пространственной организации; 

- методы эмпирического исследования неравномерности 

пространства, взаимного расположения различных объектов с 

помощью аппарата пространственной статистики. 

Уметь: 

- находить, собирать и обрабатывать статистическую 

информацию, необходимую для выявления сложившейся 

пространственной организации объектов и планирования их 

развития; 

- применять современные методы социологического 

исследования; 

- картографировать, измерять и генерализовывать территориально 

распределенные данные, строить картографические отображения 

пространственных структур; 

- анализировать сложившуюся пространственную структуру 

объектов, устанавливать взаимосвязь с качеством жизни, 

условиями перемещения людей и транспорта, экономическими 

процессами, в том числе с доходностью городских территорий, 

продуктивностью городской экономики; 

- работать с документами территориального планирования и 

социально-экономическими программами различного уровня, 

извлекать из них требования, ограничения и условия для 

проектирования развития территорий; 

- выявлять проблемы и определять направления развития 

различных функциональных подсистем; 

- применять проектный подход для принятия решений по 

развитию территорий. 

Владеть: 

- навыками исследования и построения пространственной 

структуры сложившихся объектов; 

- навыками разработки карт и схем, отображающих 

пространственную структуру объектов; 

- навыками разработки проектов и концепций развития объектов; 

- навыками подготовки документов планировки территории. 

Б1.В.ДВ.13.02 Основы организации проектно-изыскательных работ 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

Знать: 

- теоретические положения организации инженерных изысканий и 

общие принципы организации проектирования; 

- теоретические основы ГИС и САПР. 

Уметь: 

- применять специализированные и универсальные программы 

при выполнении инженерно-изыскательных работ. 

Владеть: 

- методами работы в компьютерных сетях;  

- технологиями ГИС и САПР;  

- методикой оформления компьютерных и электронных карт. 
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хозяйственной деятельности 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований, районирования, 

картографии для обработки, анализа и синтеза информации. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов деятельности. 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Б2.В.01(У) Практика по биогеографии, геологии, топографии 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- принципы распределения природных сообществ;  

- принципы районирования Земли;  

- принципы биогеографического анализа территорий;  

- принципы проведения топографических измерений. 

Уметь: 

- проводить таксономический, ареалогический, географо-

генетический, возрастной анализ сообществ;  

- проводить топографическую съемку местности. 

Владеть: 

- современными методами экспериментальных 

биогеографических исследований;  

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов;  

- методами исследования живых систем, математическими 

методами обработки результатов;  

- навыками применения знаний экологии в решении 

биогеографических вопросов и задач. 

ОПК-5 

способностью использовать 

знания в области 

топографии и картографии, 

уметь применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях 

Уметь: 

- использовать знания в области топографии и картографии; 

- применять картографический метод в географических 

исследованиях. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

Знать: 

- основные правила ведения геологических экскурсий и 

биогеографических наблюдений. 

Уметь: 

- организовывать тематические экскурсии и учебно-научную 

работу обучающихся в соответствие с правилами безопасности и 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и охраны здоровья. 

Владеть: 
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проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по достижению 

общей цели. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых геологических исследований;  

- классификацию минералов и горных пород;  

- основы фациального анализа;  

- геологические процессы и их основные результаты; 

- методику изучения минералов и горных пород в полевых 

условиях: определение, описание, выяснение состава и генезиса;  

- правила отбора образцов, оформления коллекции. 

Уметь: 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых геологических исследований;  

- анализировать выявленные геологические процессы и 

палеогеографические реконструкции;  

- составлять каталоги, таблицы, планы, разрезы, профили, колонки 

и геологические отчеты;  

- читать геологические карты. 

Владеть: 

- методикой проведения полевых маршрутов, ведения первичной 

документации (полевой дневник);  

- навыками полевых наблюдений и описания отдельных 

обнажений с составлением стратиграфической колонки, 

геологического разреза; 

- приемам работы с горным компасом и изучения деформаций 

горных пород;  

- навыков исследовательской геологической работы и научного 

творчества. 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

- современные методики и технологии географической науки;  

- общие и теоретические основы физической географии и 

ландшафтов России. 

Уметь:  

- использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов. 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- проводить исследования согласно специальным методикам. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по достижению 

общей цели. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического 

районирования. 

Владеть: 

- навыками проведения экскурсий на природу; 

- методикой проведения полевых маршрутов, ведения первичной 

документации (полевой дневник). 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

Знать: 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических исследований. 

Уметь: 



 

80 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых исследований; 

- проводить топографическую съемку местности. 

Владеть: 

- современными методами экспериментальных исследований;  

- методами исследования живых систем; 

- математическими методами обработки результатов. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- методы полевых географических исследований; 

- принципы камеральной обработки собранных в полевых 

условиях материалов. 

Уметь: 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного 

ранга (фации, урочища) на местности;  

- составлять описание природно-территориального комплекса;  

- осуществлять сбор полевых материалов; 

- применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических исследований. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического 

использования. 

Б2.В.03(У) Практика по экономической, социальной и физической географии 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать: 

- базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, биологических, экологических основ в 

общей, физической и социально-экономической географии. 

ОПК-4 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- особенности формирования природных комплексов и ТСЭС на 

территории, основные критерии дифференциации современных 

ландшафтов. 

Уметь: 

- отбирать материал для написания докладов, кратких сообщений, 

рефератов по определенной теме; 

- использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии 

населения с основами демографии. 

Владеть: 

- навыками презентации подготовленных материалов в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7 

способностью использовать 

в географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира 

Знать: 

- методы полевых географических исследований, принципы 

камеральной обработки собранных в полевых условиях 

материалов. 

Уметь: 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного 

ранга (фации, урочища) на местности;  

- составлять описание природно-территориального комплекса;  

- осуществлять сбор полевых материалов соответствующих 

изучению экологических и природоохранных принципов 

рационального освоения ПТК;  

- составлять маршруты экскурсий по городу;  

- составлять карту-схему по исследуемому маршруту;  
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- составлять описание промышленного предприятия, с учѐтом 

используемой технологии;  

- собирать необходимые статистические данные для описания 

ТСЭС;  

- используя различные источники информации давать 

историческую справку о развитии ТСЭС. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического 

использования;  

- навыками оценки экологической ситуации на территории. 

ОПК-8 

способностью использовать 

знания о географических 

основах устойчивого 

развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

- географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

Уметь: 

- использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях. 

Владеть: 

- навыками использования знаний о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Уметь: 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований; 

- применять на практике теоретические знания по политической 

географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития. 

Владеть: 

- навыками применения на практике теоретических знаний по 

политической географии и геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основных географических 

закономерностей, факторов размещения и развития. 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Уметь: 

- применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и 

культурного наследия; 

- анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды 

рекреационной и туристской деятельности, особенности развития 

туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в 

мировом туризме. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

Уметь: 

- применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и 

синтеза экономико-географической информации. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и природоохранной 

деятельности. 
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географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

ПК-8 

способностью применять и 

анализировать методы 

рекреационно-

географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Уметь: 

- применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований; 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности. 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников с 

учетом возрастных, географических, этнических особенностей. 

Уметь: 

- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, 

исходя из общих целей воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и социально-

психологических особенностей коллектива и их взаимодействия;  

- наблюдать и анализировать воспитательный процесс, 

корректировать его; 

- оценивать параметры и проектировать психологически 

безопасную и комфортную образовательную среду, разрабатывать 

программы профилактики различных форм насилия в школе. 

Владеть: 

- системой знаний о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой, умениями педагогического 

общения;  

- умениями психолого-педагогической диагностики. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- актуальные направления профессиональной деятельности; 

- пути сотрудничества с высшими учебными заведениями, с целью 

повышения качества образования. 

Уметь: 

- организовывать деятельность обучающихся; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности;  

- вести педагогическое просвещение среди родителей. 

Владеть: 

- представлениями о результате своей педагогической 

деятельности; 

- информацией о возможности сотрудничества с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, которые непосредственно 

заинтересованы в повышении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

Знать: 

- возрастные особенности обучающихся. 

Уметь: 

- выстраивать контакт с обучающимися различных возрастных 

групп. 
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профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

- навыками использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- значение и содержание образовательных программ по учебному 

предмету; 

- современные средства представления географической 

информации. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать на практике образовательные 

программы по учебному предмету; 

- использовать в процессе обучения разнообразные технические 

средства;  

- управлять учебным процессом, познавательной деятельностью 

обучающихся, определять и реализовывать образовательные и 

воспитательные задачи уроков, выбирать и применять 

оптимальные методы и приемы обучения; 

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной работы; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

- оказывать адресную помощь обучающимся; 

- планировать специализированный образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и модифицировать планирование; 

- грамотно выстраивать и организовывать свою деятельность в 

рамках учебной и внеурочной деятельности;  

- составлять учебные программы по дисциплине с учетом 

особенностей географии. 

Владеть: 

- представлением о процессе реализации образовательных 

программ по учебному предмету;  

- навыками реализации учебных программ, в рамках различных 

образовательных учреждений; 

- навыками выбора и применения оптимальных информационно-

просветительских и технических средств на уроках географии; 

- необходимыми квалификационными знаниями для организации 

учебной деятельности. 

Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать: 

- структуру географических информационных систем; 

- направления и тенденции развития геоинформационных систем. 

Уметь: 

- использовать основные математические методы в 

географических исследованиях; 

- выполнять пространственный анализ с использованием 

математических методов и ГИС. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Уметь: 

- применять вычислительную технику для решения практических 

задач. 

Владеть: 

- навыками профессионального мышления, позволяющими 

выполнять профессиональную деятельность; 

- навыками самостоятельной работы по выполнению 

исследовательских проектов. 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- основные закономерности дифференциации географического 

пространства. 

Владеть: 

- принципами организации и картографической интерпретации 

информации; 

- навыками работы с общегеографическими и отраслевыми 

картами. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Знать: 

- взаимосвязь окружающей среды и деятельности человека. 

Уметь: 

- применять в практической деятельности картографический 

метод исследования и ГИС-технологии; 

- определять тенденции развития природных процессов и их 

изменений под влиянием деятельности человека. 

Владеть: 

- навыками анализа техногенных систем и методологии оценки 

экологического риска; 

- современным научным мировоззрением в области 

взаимодействия природы и общества; 

- различными способами представления географической 

информации и результатами представления. 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: 

- теоретико-методологические основы физической и 

экономической географии. 

Уметь: 

- ставить перед собой конкретные цели в области 

профессионального развития; 

- применять различные методы физико-географических 

исследований на практике. 

Владеть: 

- навыками, приемами отбора материала для написания 

исследовательских материалов по определенной теме. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания применительно к 

определенным видам деятельности на практике. 

Владеть: 

- навыками применения информационных технологий; 

- умениями оформлять результаты исследования. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

Знать: 

- методы полевых географических исследований; 

- принципы камеральной обработки собранных в полевых 

условиях материалов. 
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исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Уметь: 

- применять на практике методы географических исследований и 

районирования, картографии для обработки, анализа и синтеза 

географической информации. 

Владеть: 

- навыками профессионального мышления, позволяющими 

выполнять профессиональную деятельность. 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 

- методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- определить проблематику научного исследования и его 

актуальность; 

- отбирать материал для написания исследовательских материалов 

по определенной теме; 

- структурно грамотно выстраивать исследовательскую работу с 

учетом ее основных компонентов. 

Владеть: 

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности. 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы 

экономико-географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов. 

Владеть: 

- основными методами обработки информации: сравнительно-

географическим, статистическим, картографическим, а также 

математическими методами обработки материалов; 

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и природоохранной 

деятельности. 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Математическая обработка географических данных 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом 

в географических науках, 

для обработки информации 

и анализа географических 

данных 

Знать:  

- основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и 

передачи географической информации, специфику их 

использования; 

- современные компьютерные технологии, применяемые для 

решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в предметной области. 

Уметь:  

- самостоятельно выбирать методы применительно к собственным 

исследованиям. 

Владеть:  
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- методами сбора необходимой информации и изучения 

информации. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- общепринятые методы оценки репрезентативности материала; 

- методы определения необходимого объема выборки. 

Уметь:  

- применять современные технологии при проведении 

статистических исследований в предметной области; 

- грамотно интерпретировать результаты основных типов 

статистического анализа данных и уметь их использовать на 

практике, выявлять количественные закономерности. 

Владеть:  

- методами одномерного и многомерного статистического 

анализа, анализа временных и пространственных рядов 

наблюдений. 

ФТД.В.02 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основы российского права в сфере противодействия коррупции. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих противодействие коррупции. 

Владеть:  

- навыками использования правовых норм для противодействия 

коррупции. 

 

 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически 

занимающимися научно-исследовательской и научно-методической 

деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 60 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 7 %.  
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2. Иные сведения 

 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 

С целью повышения качества подготовки обучающегося, активизации их 

познавательной деятельности, раскрытия творческого потенциала, в 

организации учебного процесса преподаватели применяют в работе следующие 

образовательные технологии. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

2. Кейс-метод Обучение в контексте моделируемой 

ситуации, воспроизводящей реальные 

условия научной, производственной, 

общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

Кейс-задания 

3. Эссе  Средство, позволяющее развивать умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

4. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, реферировать и 

анализировать их, правильно оформлять 

и, при необходимости, защищать свою 

точку зрения по проблематике реферата. 

Темы рефератов 

5.  Доклад / 

сообщение 

Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, анализировать их, и 

излагать полученную информацию 

обучающимся.  

Темы докладов / 

сообщений 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

6.  Проблемное 

обучение 

(проблемные 

лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия) 

Последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися 

проблемных задач, разрешая которые 

обучаемые активно добывают знания, 

развивают мышление, делают выводы, 

обобщающие свою позицию по решению 

поставленной проблемы. 

Тема (проблема), 

концепция и 

ожидаемый результат 

каждого типа занятий 

7. Проектное 

обучение  

Создание условий, при которых 

обучающиеся самостоятельно 

приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); 

развивают системное мышление. 

Темы проектных 

работ 

8. Семинар-

дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление 

мнений в группе.  

Вопросы к семинару 

9. Метод дебатов, 

дискуссии, 

полемики и т. д. 

Интеллектуальное групповое занятие, 

развивающее умение формировать и 

отстаивать свою позицию; ораторское 

мастерство и умение вести диалог; 

формировать командный дух и лидерские 

качества. 

Темы для работы в 

группах 

10. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

выполнения лабораторных работ. 

Позволяет сформировать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной 

направленности. 

Практико-

ориентированные 

задания 

11. Электронные 

обучающие и 

аттестующие 

тесты (фонды 

ФЭПО, АСТ-

тесты) 

Эффективное средство контроля 

результатов обучения по предмету (блоку, 

модулю, дидактическим единицам).  

Вопросники на 

проверку знаний, 

установления 

закономерностей; 

тесты по блокам, 

модулям, 

дидактическим 

единицам 

12. «Метод Дельфи», 

«мозговая атака» 

Получение согласованной информации 

высокой степени достоверности в 

процессе обмена мнениями между 

участниками группы экспертов для 

принятия согласованного решения. 

Комплект тематик 

для мозгового 

штурма 



 

89 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Способствует выработке независимости 

мышления членов группы; обеспечивает 

объективное изучение проблем, которые 

требуют оценки. 

13.  Технология 

использования 

разноуровневых 

заданий 

Различают задачи и задания трех 

основных уровней: 

а) репродуктивный уровень позволяет 

оценить и диагностированть знание 

фактического материала и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет 

оценить и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческий уровень позволяет 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Задачи, контрольные 

работы, 

индивидуальные 

задания, письменные 

работы, 

акцентологические, 

орфоэпический 

минимумы, вопросы 

к коллоквиуму 

14. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, 

практические и 

лабораторные 

занятия) 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, наблюдая за 

изучаемыми объектами, выполняя 

практические работы по инструкции. 

Тесты, практические 

задания 

15. Технологии 

формирования 

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для формирования 

практического опыта работы с объектами 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет по итогам 

практик 

16. Технологии 

формирования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Создание условий для выполнения 

самостоятельной работы, оформления ее 

письменных результатов, направленных 

на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных 

дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Тематика курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ; научные 

публикации 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 955; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Кемеровского государственного университета; 

- Миссия КемГУ; 

- Политика КемГУ в области качества; 

- Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2017–2021 гг.; 

профессиональные стандарты: 

- «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»: утв. 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 07.06.2016 г. № 286н; 

- «Специалист по применению геоинформационных систем и технологий 

для решения задач государственного и муниципального уровня»: утв. приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. № 921н; 

- «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции»: проект профессионального 

стандарта; 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»: утв. приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н; 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»: утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов располагает 

аудиторной, лабораторной базами, необходимыми для проведения всех видов 

занятий, научно-исследовательской работы и практик, соответствующими 

санитарно-техническим нормам.  

В институте имеется собственный компьютерный класс с выходом в 

Internet для проведения учебных занятий, различных форм самостоятельной 

работы обучающихся, в том числе научно-исследовательских работ с 

использованием специализированного программного обеспечения.  

Вся компьютерная техника кафедр института объединена в локальную 

сеть, имеющую выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным 

выходом в Internet (100 Мб/с). Структура компьютерного парка института 

включает около 60 компьютеров. На компьютерах установлено лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечение (Windows NT 

Workstation, Windows XP, Windows Server 2003 Standart Edition, OpenOffice 3,4, 

FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т. д.).  

Институт биологии, экологии и природных ресурсов располагает 

учебными и специализированными лабораториями, в которых студенты 

направления подготовки имеют возможность приобретать навыки 

исследовательской работы по различным направлениям наук о Земле: 

«Минералогия. Кристаллография. Геохимия. Петрография», «Геология. 

Палеонтология. Историческая геология», «Почвоведение», «Науки о Земле», 

«Литология», «География. Методика преподавания географии» и др. Имеется 

музей «Археология, этнография и экология Южной Сибири», планетарий. В 

лабораториях представлена инструментальная и приборная база, расходные 

материалы, компьютерная аппаратура и программное обеспечение. 

Обучающимся предоставлена возможность прохождения 

производственных практик в профильных, специализированных организациях 

города, области, России. 

Выполнение выпускной квалификационной работы и практика бакалавра 

может осуществляться на базе лабораторий кафедр института, на базах НИИ, 

других вузов, организаций с использованием их материально-технических 

возможностей на основе соответствующих договоров (в делах дирекции и 

соответствующих кафедр). 

В научной библиотеке университета по всем предметам, предусмотренным 

настоящей ОПОП, имеется учебная, учебно-методическая и научная 

литература. 
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Обеспеченность учебной литературой по направлению подготовки 

составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента. Библиотечные 

фонды университета обеспечиваются научными периодическими изданиями 

России и зарубежных стран по направленности (профилю) подготовки: «В мире 

науки», «Вестник Кемеровского государственного университета», «Вестник 

МГУ», «География», «География и природные ресурсы», «География: 

методический журнал для учителей географии, экологии и природоведения», 

«География в школе: теоретический и научно-методический журнал», 

«Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология», «Горный 

информационно-аналитический бюллетень», «Журнал Белорусского 

государственного университета. География. Геология», «Природа», 

«Сибирский экологический журнал», «Экология урбанизированных 

территорий» и т. д. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам 

Интернет в читальных залах Научной библиотеки и компьютерном классе 

института, а также в кафедральных учебных лабораториях к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам: LibNet, MedLine, PubMed, Google, Yandex, Rambler и др. 

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в 

мультимедийных аудиториях. Ряд практических и лабораторных работ по 

дисциплинам, связанным с использованием информационных технологий 

проводится в компьютерном классе института.  

Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное 

освоение, студенты пользуются рабочими программами, учебными пособиями, 

методическими разработками по отдельным дисциплинам, представленными в 

электронном варианте и находящимися на сайте Института биологии, экологии 

и природных ресурсов (www.bio.kemsu.ru), на сайте университета 

(www.kemsu.ru) и университетском депозитарии электронных образовательных 

ресурсов. 
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