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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 уметь применять в профессиональной деятельности знания 
разделов математики, физики, химии и экологии для 
освоения различных междисциплинарных научных 
направлений 

ПК-2 знать основы современных физических методов 
исследования вещества, владеть навыками работы на 
современном научном оборудовании, уметь корректно 
интерпретировать результаты 

ГТК-3 владеть навыками планирования и проведения химических 
экспериментов, методами регистрации и обработки их 
результатов, быть способным организовать свой труд 

ГТК-4 знать правила и владеть навыками безопасного обращения с 
химическими материалами, уметь организовать работу в 
соответствии с требованиями безопасности и охраны труда 

ПК-5 быть способным использовать для профессиональной 
деятельности современные достижения в области 
информационных технологий 

ПК-6 понимать сущность и социальную значимость профессии, 
перспективы и проблемы дисциплин в избранной области 

ПК-7 уметь использовать базовые знания фундаментальных 
разделов химии, физики и механики в объеме, необходимом 
для освоения практических основ науки о материалах и 
нанотехнологии 

ПК-8 уметь использовать синтетические и приборно-
аналитические навыки для работы в области 
материаловедения 

ПК-9 знать современные достижения материаловедения и 
физические принципы работы современных технических 
устройств 

ПК-10 грамотно использовать профессиональную лексику, 
обладать способностью к деловому общению 

ПК-11 владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий 

ПК-12 уметь применять основы неорганической и органической 
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химии, принципы строения вещества для овладения 
методами синтеза веществ, материалов и наноматериалов 

ГЖ-13 уметь применять основы химической термодинамики, 
кинетики и катализа, электрохимии и коллоидной химии, 
химии и физики твердого тела в качестве фундамента 
материаловедения 

ПК-14 уметь использовать базовые положения аналитической 
химии, метрологические основы химического анализа, 
комплексные методики анализа веществ и материалов 

ПК-15 владеть основами химии высокомолекулярных соединений 
и биополимеров, уметь применять знания о методах их 
синтеза, структуре и свойствах для целей химического 
дизайна материалов 

ПК-16 уметь использовать знания о химико-технологических 
процессах и производствах, быть способным к участию 
разработке технологий получения современных материалов 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие от 
особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Ко/] Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 28-31 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-9, ОКБ-11,ОКБ-12 

вариативная часть 15-18 ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 32-37 ОКБ-1, ОКБ-7 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 
вариативная часть 35-40 ПК-1-ПК-16 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 50-55 ОКБ-1, ПК-1-ПК-16 

вариативная часть 45-50 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
пк-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ГЖ-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10-16 ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8 
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Б.5 Госуд арственная итоговая аттестация 

базовая часть 12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 
ГЖ-10, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 

части 
суммарно по 
блокам Б.1, 

Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачетных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

32 часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не имеется 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. общая и неорганическая химия 
4.7.2. аналитическая химия 
4.7.3. органическая химия 

4.7.4. физическая химия 
4.7.5. химическая кинетика 
4.7.6. высокомолекулярные соединения 
4.7.7. структурная химия 
4.7.8. химия твердого тела 
4.7.9. общая физика 
4.7.10. физика конденсированного состояния 
4.7.11. механика материалов 
4.7.12. информатика 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
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практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. Ознакомление с научно-исследовательской деятельностью 

лабораторий, проводящих исследования в области 
фундаментального материаловедения 

4.9.2. Ознакомление с физико-химическими методами исследования 
веществ и материалов 

4.9.3. Ознакомление с оборудованием, используемым для синтеза 
веществ и материалов, а также для исследования их строения, 
физических и физико-химических характеристик, функциональных 
и эксплуатационных свойств. 

4.9.4. Работа с научной литературой по направлению выбранной научно-
исследовательской деятельности. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Г еология 
1.2. Геофизика 
1.3. Геохимия 
1.4. Гидрогеология и инженерная геология 
1.5. Экологическая геология 
1.6. Г еология нефти и газа 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

общенаучные 

ПК-1 
имеет представление о современной научной картине мира 
на основе знаний основных положений философии, базовых 
законов и методов естественных наук; 

ПК-2 

способен использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания естественных наук, математики, 
информатики, геологических наук (в соответствии с 
профилем подготовки); обладает развитым экологическим 
сознанием; 

ПК-3 

способен использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания основ 
гуманитарных наук и экономики, приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

инструментальные: 

ПК-4 готов использовать профессиональные базы данных, 
работать с распределенными базами знаний; 

ПК-5 
готов к работе на полевых и лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических приборах, установках и 
оборудовании (в соответствии с профилем подготовки) и 
способен овладевать новыми; 

ПК-6 
способен использовать информацию из различных 
источников для решения профессиональных и социальных 
задач; 

общепрофессиональные (в соответствии с видами деятельности), 
обязательными для всех профилей: 

научно-исследовательская деятельность 
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ПК-7 

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической 
информации, использовать в научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и лабораторных 
геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-
геологических и нефтегазовых исследований (в 
соответствии с профилем подготовки) 

ПК-8 

способен в составе научно-исследовательского коллектива 
участвовать в составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в 
подготовке публикаций; 

научно-производственная деятельность: 

ГТК-9 

готов применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов полевых 
геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-
геологических и нефтегазовых исследований при решении 
научно-производственных задач (в соответствии с профилем 
подготовки) 

ПК-10 

способен применять на практике методы сбора, 
обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и 
лабораторной геологической, геофизической, 
геохимической, гидрогеологической, инженерно-
геологической, эколого-геологической и 
нефтегазогеологической информации (в соответствии с 
профилем подготовки); 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 
готов использовать в практической деятельности знания 
основ организации и планирования геологоразведочных 
работ, обучать младший персонал в малых группах и 
формулировать задания для подчиненных; 

ПК-12 готов участвовать в организации научных и научно-
практических семинаров и конференций; 

проектная деятельность: 

ПК-13 способен участвовать в составлении проектов 
производственных геологических работ; 

ПК-14 

способен пользоваться нормативными документами, 
определяющими качество проведения полевых, 
лабораторных, вычислительных и интерпретационных 
геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-
геологических и нефтегазогеологических работ (в 
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соответствии с профилем подготовки) 

профильно-специализированные: 

ПК-15 

способен использовать профильно-специализированные 
знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии, инженерной геологии, экологической 
геологии и нефтегазовой геологии для решения научных и 
практических задач (в соответствии с профилем подготовки) 

ПК-16 

способен использовать профильно-специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, экологии 
для освоения теоретических основ геологии, геофизики, 
геохимии, гидрогеологии, инженерной геологии, 

экологической геологии и нефтегазовой геологии (в 
соответствии с профилем подготовки) 

ПК-17 

способен использовать профильно-специализированные 

информационные технологии для решения геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, эколого-геологических и 
нефтегазогеологических задач (в соответствии с профилем 
подготовки). 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые в 
зависимости от особенностей направления подготовки 

3.1. 

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок 
Базовая часть 14-35 ОКБ-1 -9, ОКБ-11, ОКБ-12; 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-14 Вариативная часть 3-10 
ОКБ-1 -9, ОКБ-11, ОКБ-12; 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-14 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

Базовая часть 38-48 ОКБ-1-7; ПК-1-6, ПК-15, ПК-
16, ПК-17 Вариативная часть 2-5 
ОКБ-1-7; ПК-1-6, ПК-15, ПК-
16, ПК-17 

Б.З Профессиональный блок 
Базовая часть 60-78 ОКБ-1-8, ОКБ-10; ПК-7-17 
Вариативная часть 38-65 ОКБ-1-8, ОКБ-10; ПК-7-17 

Б.4 Курсовые работы и практики 
Базовая часть — 

Вариативная часть 30-37 ОКБ-1-7, ОКБ-9, ОКБ-10; 
ПК-1-17 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 
7-12 

(включая 
ОКБ-1-7, ОКБ-10-12, ПК-1-17 
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подготовку 
выпускной 
квалификацио 
иной работы) 

Для раздела Б.4. Курсовые работы и практики распределение 
зачетных единиц и компетенций следующее: 

Б.4 Курсовые работы и практики 
Базовые учебные 
практики 

15-19 
ОКБ-1-10; ПК-1-10, ПК-14-17 

Профильные учебные 
практики 

2-5 
ОКБ-1-Ю; ПК-1-10, ПК-14-17 

Производственная 
практика или научно-
исследовательская 
работа 

7-11 

ОКБ-1-10; ПК-1-17 

Курсовые работы 4-7 
ОКБ-1-8, ОКБ-11 ОКБ-12; 
ПК-1-10, ПК-15-17 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

32 часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения (если имеются) 

Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 

практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Английский язык 
4.7.2. Математика 
4.7.3. Информатика, 
4.7.4. Физика 
4.7.5. Химия 
4.7.6. Экология и охрана окружающей среды 
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4.7.7. Общая геология 

4.7.8. Геодезия 
4.7.9. Палеонтология 
4.7.10. Историческая геология 
4.7.11. Геокартирование и структурная геология 
4.7.12. Геология России с основами геотектоники 
4.7.13. Литология 
4.7.14. Изотопная геология 
4.7.15. Г еология твердых полезных ископаемых 
4.7.16. Геофизика 
4.7.17. Кристаллография 

4.7.18. Кристаллооптика 
4.7.19. Оптическая минералогия 
4.7.20. Минералогия 
4.7.21. Петрография 
4.7.22. Геохимия 
4.7.23. Гидрогеология 
4.7.24. Инженерная геология 
4.7.25. Экологическая геология 
4.7.26. Г еология горючих полезных ископаемых 
4.7.27 . Организация геологоразведочных работ 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам учебной практики включает защиту отчета 
по практике перед комиссией. По результатам защиты 
выставляется оценка. 

4.8.2. Аттестация по итогам производственной практики включает 

оценку материалов, собранных на практике и защиту отчета. 
Защита отчета о производственной практике происходит в форме 
устного доклада. По результатам защиты выставляется оценка. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося 

4.9.1. Практика может реализовываться в форме научно-

исследовательской работы обучающегося. При разработке 
программы практики в виде научно-исследовательской работы 
обучающимся предоставляется возможность: 

4.9.1.1. изучать специальную геологическую литературу и другую 
научно-техническую информацию в области геологических наук и 
наук о Земле; 

4.9.1.2. знакомиться с достижениями отечественной и зарубежной науки в 
области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии, 
инженерной геологии, экологической геологии, нефтегазовой 
геологии; 

4.9.1.3. участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
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методических разработок; 
4.9.1.4. осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

геологической информации по избранной научной теме 
(заданию); 

4.9.1.5. выступать с докладами на учебно-научных и научных 
геологических конференциях. 

4.9.2. Практика в виде научно-исследовательской работы может быть 

проведена в теоретической, научно-аналитической, 
экспериментальной, инструментальной и полевой форме. 

4.9.3. Практика в виде научно-исследовательской работы включает 
следующие этапы: 

4.9.3.1. подготовительный, 
4.9.3.2. проектный, 
4.9.3.3. исследовательский, 
4.9.3.4. обработка данных, 
4.9.3.5. отчет. 
4.9.4. Аттестация по итогам учебной практики в виде научно-

исследовательской работы включает защиту отчета по практике, 
которая проходит в форме устного доклада. 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

2.Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 
имеет представление о современной научной картине мира на 
основе знаний основных положений философии, базовых 
законов и методов естественных наук; 

ПК-2 

владеет базовыми знаниями фундаментальных разделов 
математики (интегральное и дифференциальное исчисление, 
математическая статистика), физики (термодинамика, 
механика, волновая теория, физика атома), химии 
(неорганическая и аналитическая химия), в объеме, 
необходимом для понимания геологических процессов, а 
также для проведения геологических исследований; 

ПК-З 

способен использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания общей геологии, географии (физическая 
география, основы топографии), кристаллографии, 
кристаллооптики, минералогии, петрографии, геологического 
картирования и структурной геологии, исторической 
геологии, палеонтологии, гидрогеологии, инженерной 
геологии, геофизики, геодинамики, общей и региональной 
геотектоники, литологии, стратиграфии, геохимии, геологии 
твердых ископаемых, экономики минеральных ресурсов, 
основ недропользования, обладает развитым экологическим 
сознанием; 

ПК-4 

способен составить целостное представление о структуре и 
взаимодействии всей совокупности геологических объектов; 
готов к пополнению и пересмотру этого представления или 
отдельных его аспектов на основе вновь публикуемых 
данных; 

ГЖ-5 
способен использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания основ 
гуманитарных наук и экономики; 

ПК-6 
владеет основами информатики и информационными 
технологиями на уровне хорошо подготовленного 
пользователя (работа с программами общего назначения); 
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ПК-7 

способен использовать информационные технологии и 
специализированные программные продукты для решения 
задач в области геологии (геологические базы данных, 
геоинформационные системы, анализ данных, геологическое 
моделирование); 

ПК-8 

обладает навыками самостоятельного обучения, способен 
приобретать новые знания в профессиональной сфере, 
используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

ПК-9 

способен самостоятельно осуществлять сбор, обработку, 
критический анализ и обобщение полевой, лабораторной и 
фондовой, геологической, геофизической, геохимической, 
гидрогеологической и инженерно-геологической 
информации для решения профессиональных задач, умеет 
верно выбирать методы их решения; 

ПК-10 
способен вести полевые наблюдения над разнообразными 
геологическими объектами с отбором проб и образцов для 
дальнейших лабораторных исследований; 

ГЖ-11 

готов на практике применять общие и специальные методы 
полевых и лабораторных геологических, геофизических, 
геохимических, гидрогеологических и инженерно-
геологических исследований в соответствии с выбранной 
траекторией подготовки; 

ГЖ-12 
способен использовать специализированные знания в 
области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии, 
инженерной геологии для решения научных и практических 
задач в соответствии с траекторией подготовки; 

ПК-13 

способен к использованию специализированного 
оборудования и приборов для проведения основных видов 
полевых геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследований и дальнейшего лабораторного изучения 
собранного материала; 

ГЖ-14 

способен использовать специализированные 
информационные технологии для решения геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических в соответствии с траекторией 
подготовки; 

ПК-15 способен участвовать в составлении проектов 
производственных геологических работ; 

ГЖ-16 

способен пользоваться нормативными документами, 
определяющими качество проведения полевых, 
лабораторных, вычислительных и интерпретационных 
геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических работ; 
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ПК-17 
способен в составе научно-исследовательского коллектива 
участвовать в составлении отчетов по тематике научных 
исследований и в подготовке публикаций; 

ПК-18 

готов использовать в практической деятельности знания 
основ организации и планирования геологоразведочных 
работ, обучать младший персонал в малых группах и 
формулировать задания для подчиненных; 

ПК-19 

способен представлять результаты своих исследований в 
письменной (производственные отчеты, публикации) и 
устной (доклады, презентации) форме с использованием 
современных информационных технологий; 

ПК-20 

владеет достаточными знаниями для понимания социальной 
роли геологических наук при решении проблем освоения 
минеральных ресурсов и прогнозировании опасных 

геологических процессов, осознает свою профессиональную 
ответственность перед обществом. 

3. Требования 
предъявляемые 
подготовки 

3.1. Соотношение 

к структуре 
в зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 112-173 

ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 
ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12; ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-20 

Вариативная 
часть 

30-80 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-19 

Б.2 Курсовые работы и практики 
Базовая часть — — 

Вариативная часть 29-40 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
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ПК-20 
Б.З Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

7-12 
(включая 
подготовку 
выпускной 
квалификаци 
онной 
работы) 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-19, ПК-20 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативной 

части Блока Б.1 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа по Блоку 1 

аудиторных 50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

32 часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

и практических 

4.7.1. Английский язык 
4.7.2. Общая и региональная геотектоника 
4.7.3. Геологическое картирование и структурная геология 
4.7.4. Геология полезных ископаемых 
4.7.5. Геофизика 
4.7.6. Геохимия 
4.7.7. Гидрогеология и инженерная геология 
4.7.8. Информатика и математические методы в геологии 
4.7.9. История Земли и органического мира 
4.7.10. Кристаллография и кристаллооптика 
4.7.11. Математика 
4.7.12. Минералогия 
4.7.13. Осадочная геология 
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4.7.14. Петрография 
4.7.15. Планета Земля 
4.7.16. Физика 

4.7.17. Химия 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам учебной практики включает защиту отчета по 
практике перед комиссией. По результатам защиты выставляется оценка. 

4.8.2. Аттестация по итогам производственной практики включает оценку 
материалов, собранных на практике и защиту отчета. Защита отчета о 
производственной практике происходит в форме устного доклада. По 
результатам защиты выставляется оценка. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. Практика может реализовываться в форме научно-исследовательской 

работы обучающегося. При разработке программы практики в виде 
научно-исследовательской работы обучающимся предоставляется 
возможность: 

4.9.1.1. изучать специальную геологическую литературу и другую научно-
техническую информацию в области геологических наук и наук о 
Земле; 

4.9.1.2. знакомиться с достижениями отечественной и зарубежной науки в 
области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии, инженерной 
геологии, экологической геологии, нефтегазовой геологии; 

4.9.1.3. участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
методических разработок; 

4.9.1.4. осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
геологической информации по избранной научной теме (заданию); 

4.9.1.5. выступать с докладами на учебно-научных и научных геологических 
конференциях. 

4.9.2. Практика в виде научно-исследовательской работы может быть 
проведена в теоретической, научно-аналитической, 
экспериментальной, инструментальной и полевой форме. 

4.9.3. Практика в виде научно-исследовательской работы включает 
следующие этапы: 

4.9.3.1. подготовительный, 
4.9.3.2. проектный, 
4.9.3.3. исследовательский, 
4.9.3.4. обработка данных, 
4.9.3.5. отчет. 
4.9.4. Аттестация по итогам учебной практики в виде научно-

исследовательской работы включает защиту отчета по практике, 
которая проходит в форме устного доклада. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Физическая и эволюционная география 
1.2. Ландшафтное планирование 
1.3. Биогеография и география почв 
1.4. Геоморфология и палеогеография 
1.5. Страноведение и международный туризм 
1.6. Экономическая и социальная география 
1.7. География мирового хозяйства 
1.8. Политическая география и геополитика 
1.9. Региональная политика и территориальное планирование 
1.10. Г еография полярных стран 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компете 

нции 
Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательские компетенции 

ПК-1 
готовность к работе в полевых натурных исследованиях, связанной 
со сбором и первичной обработкой различных географических 
материалов 

ПК-2 

способность к работе в лабораториях, в аналитических и 
исследовательских центрах при проведении научно-
исследовательских и производственных работ в области 
физической, экономической и политической географии, 
ландшафтного планирования, геоморфологии, биогеографии и 
географии почв, страноведения и международного туризма, охраны 
природы и других наук об окружающей среде под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников 

ПК-3 
способность понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, используя 
адекватные методы обработки, анализа, синтеза и представления 
информации 

ПК-4 
готовность применять современные методы исследований при сборе 
и первичной обработке материала, в полевых натурных и 
лабораторных исследованиях 

ПК-5 
способность к оформлению результатов научных исследований в 
виде научных отчетов, обзоров, карт, аналитических справок и 
пояснительных записок, консалтинговых и маркетинговых услуг 

ГТК-6 владение основными нормами профессиональной этики 

ПК-7 умение анализировать частные и общие проблемы рационального 
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использования природных условий и ресурсов, осуществлять 
территориальное ландшафтное планирование, управлять 
природопользованием под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 

ПК-8 

умение анализировать закономерности формирования 
пространственных структур хозяйства и населения, форм 
организации жизни общества, анализировать и прогнозировать 
развитие территориальных социально-экономических систем 
разного уровня, территориальной организации общества, 
размещения производительных сил под руководством специалистов 
и квалифицированных научных сотрудников 

ПК-9 
умение провести комплексную оценку туристско-рекреационного 
потенциала территорий под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 

ПК-10 знание принципов и методики подготовки документации для 
комплексной географической экспертизы различных видов проектов 

Проектно-производствеиные, изыскательские и аналитические 
компетенции 

ПК-11 

владение технологией сбора, систематизации и обработки 
первичной физико-географической, биогеографической, 
геоморфологической, статистической, экологической, 
демографической, социально-экономической и другой 
аналитической информации, оформления документации 

ПК-12 
знание методики разработки проектных материалов (документов), 
проведения научных исследований, а также по технико-
экономическому обоснованию проектных решений 

ПК-13 
знание методов изучения географических аспектов маркетинговой и 
управленческой деятельности отдельных предприятий, фирм, 
корпораций 

ПК-14 
знание методов социально-экономической региональной 
диагностики стран, регионов, городов; социально-экономического 
анализа территорий разного таксономического уровня 

ПК-15 
умение осуществлять мероприятия по реализации проектных 
решений по территориальному планированию и ландшафтному 
проектированию 

ПК-16 
умение проводить экономико-географическую, физико-
географическую, почвенно-ботанико-географическую экспертизу 
различных видов проектного анализа 

ПК-17 знание методов проектирования туристско-рекреационных систем, 
умение разрабатывать туристские и экскурсионные маршрутов 

Контрольно-ревизионные и экспертные компетенции 

ПК-18 
способность поддерживать и развивать информационные базы 
данных о состоянии окружающей природной среды и природно-
сырьевом потенциале на региональном и федеральном уровнях 
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ПК-19 
знание принципов и методики подготовки документации для 
комплексной географической экспертизы различных видов проектов 

ПК-20 
способность участвовать в контрольно-ревизионной деятельности, 
социально-экономическом и экологическом аудите 

ГЖ-21 

способность участвовать и принимать участие в подготовке 
экспертных заключений о целесообразности реализации тех или 
иных проектов в области транспортной, производственной, 
изыскательской, ландшафтно-экологической деятельности 
предприятий, организаций, ведомств 

Компетенции в области административно-управленческой деятельности 

ПК-22 
способность принимать участие в управлении социально-
экономическими, миграционными, демографическими, 
природоохранными процессами и явлениями 

ПК-23 
способность на основе своих профессиональных компетенций и 
знаний принимать участие в работе административных органов 
управления 

Педагогические и дидактические компетенции 

ПК-24 

способность осуществлять учебную и воспитательную работу в 
средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, 
колледжах при условии освоения соответствующей образовательно-
профессиональной программы педагогического профиля 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

ОКБ-13 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОКБ-14 

владение базовыми знаниями в области информатики и 
современных геоинформационных технологий, навыками 
использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы сети 
Интернет, владение ГИС-технологиями, наличие навыков работы с 
компьютером как средством получения, хранения, переработки, 
использования и управления информацией 

ОКБ-15 
наличие навыков работы с информацией из различных источников 
для решения профессиональных и социальных задач 

ОКБ-16 

обладание базовыми представлениями об основах педагогики и 
психологии, позволяющими освоить методики преподавания и 
понять психологические особенности межличностных 
взаимоотношений 

ОКБ-17 
обладание способностью к использованию организационно-
управленческих навыков в профессиональной и социальной 
деятельности 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного 
раздела 

Г раницы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
базовая часть 15-30 ОКБ-1 - ОКБ-9, ОКБ-11 - ОКБ-13, 

ОКБ-15 - ОКБ-17; 
ПК-24 

вариативная 
часть 

10-35 
ОКБ-1 - ОКБ-9, ОКБ-11 - ОКБ-13, 
ОКБ-15 - ОКБ-17; 
ПК-24 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 
базовая часть 25-30 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-7, ОКБ-14, 

ОКБ-15; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-
11 

вариативная 
часть 

5-25 
ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-7, ОКБ-14, 
ОКБ-15; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-
11 

Б.З Профессиональный цикл 
базовая часть 30-60 ОКБ-10; 

ГЖ-1 - ПК-23 вариативная 
часть 

45-90 
ОКБ-10; 
ГЖ-1 - ПК-23 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 27-40 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-13, ОКБ-15, 

ОКБ-17; 
ПК-1,ПК-4, ПК-5, ПК-7,ПК-8, ПК-10 

вариативная 
часть 

0-10 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-13, ОКБ-15, 
ОКБ-17; 
ПК-1,ПК-4, ПК-5, ПК-7,ПК-8, ПК-10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 4-9 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-15; 

ПК-1, ПК-4, ПК-10 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся. 

34% 
вариативной 
части блоков 
Б.1, Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах. 

30% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 
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4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Высшая математика 

4.7.3. Геодезия 
4.7.4. Почвоведение и география почв 
4.7.5. ГИС в географии 
4.7.6. Основы учения об атмосфере 
4..7.7. Биогеография 
4.7.8. Физическая география 
4.7.9. Общественная география 
4.7.10. Физика с основами геофизики, 

а также в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта: 

4.7.11. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: физики, химии, информатики; 
модули - землеведение, картография, физическая география России и 
мира, экономическая и социальная география России и мира, методы 
географических, физико-географических и экономико-географических 
исследований, 
4.7.12. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Выполнение конкретного задания 
4.8.2. Письменный отчет с докладом 
4.8.3. Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.8.4. Выставление оценки 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. Планирование НИР (знакомство с тематикой исследовательских 
работ в этой области; выбор темы; написание рефератов) 

4.9.2. Проведение научно-исследовательской работы 
4.9.3. Составление отчета 
4.9.4. Подготовка презентации 
4.9.5. Публичная защита 
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4. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

5. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компете 

нции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ГЖ-1 
готовность к работе в полевых натурных исследованиях, связанной 
со сбором и первичной обработкой различных географических 
материалов 

ПК-2 

способность к работе в лабораториях, в аналитических и 
исследовательских центрах при проведении научно-
исследовательских и производственных работ в области 
физической, экономической и политической географии, 
ландшафтного планирования, геоморфологии, биогеографии и 
географии почв, страноведения и международного туризма, охраны 
природы и других наук об окружающей среде под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников 

ПК-3 
способность понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, используя 
адекватные методы обработки, анализа, синтеза и представления 
информации 

ГТК-4 
готовность применять современные методы исследований при сборе 
и первичной обработке материала, в полевых натурных и 
лабораторных исследованиях 

ПК-5 
способность к оформлению результатов научных исследований в 
виде научных отчетов, обзоров, карт, аналитических справок и 
пояснительных записок, консалтинговых и маркетинговых услуг 

ПК-6 владение основными нормами профессиональной этики 

ПК-7 

умение анализировать частные и общие проблемы рационального 
использования природных условий и ресурсов, осуществлять 
территориальное ландшафтное планирование, управлять 
природопользованием под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 

ПК-8 

умение анализировать закономерности формирования 
пространственных структур хозяйства и населения, форм 
организации жизни общества, анализировать и прогнозировать 
развитие территориальных социально-экономических систем 
разного уровня, территориальной организации общества, 
размещения производительных сил под руководством специалистов 
и квалифицированных научных сотрудников 
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ПК-9 
умение провести комплексную оценку туристско-рекреационного 
потенциала территорий под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 

ГЖ-10 знание принципов и методики подготовки документации для 
комплексной географической экспертизы различных видов проектов 

ПК-11 

владение технологией сбора, систематизации и обработки 
первичной физико-географической, биогеографической, 
геоморфологической, статистической, экологической, 
демографической, социально-экономической и другой 
аналитической информации, оформления документации 

ГЖ-12 
знание методики разработки проектных материалов (документов), 
проведения научных исследований, а также по технико-
экономическому обоснованию проектных решений 

ПК-13 
знание методов изучения географических аспектов маркетинговой и 
управленческой деятельности отдельных предприятий, фирм, 
корпораций 

ПК-14 
знание методов социально-экономической региональной 
диагностики стран, регионов, городов; социально-экономического 
анализа территорий разного таксономического уровня 

ПК-15 
умение осуществлять мероприятия по реализации проектных 
решений по территориальному планированию и ландшафтному 
проектированию 

ПК-16 
умение проводить экономико-географическую, физико-
географическую, почвенно-ботанико-географическую экспертизу 
различных видов проектного анализа 

ПК-17 знание методов проектирования туристско-рекреационных систем, 
умение разрабатывать туристские и экскурсионные маршрутов 

ПК-18 
способность поддерживать и развивать информационные базы 
данных о состоянии окружающей природной среды и природно-
сырьевом потенциале на региональном и федеральном уровнях 

ПК-19 способность участвовать в контрольно-ревизионной деятельности, 
социально-экономическом и экологическом аудите 

ПК-20 

способность участвовать и принимать участие в подготовке 
экспертных заключений о целесообразности реализации тех или 
иных проектов в области транспортной, производственной, 
изыскательской, ландшафтно-экологической деятельности 
предприятий, организаций, ведомств 

ПК-21 
способность принимать участие в управлении социально-
экономическими, миграционными, демографическими, 
природоохранными процессами и явлениями 

ПК-22 
способность на основе своих профессиональных компетенций и 
знаний принимать участие в работе административных органов 
управления 

ПК-23 способность осуществлять учебную и воспитательную работу в 
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средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, 
колледжах при условии освоения соответствующей образовательно-
профессиональной программы педагогического профиля 

6. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

6.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код 
Часть 

учебного 

блока 

Границы 
трудоёмкост 
и в зачётных 

единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Диси иплины (модули) 

Базовая часть 93-111 ОКБ-1, ОКБ-3 ОКБ-4 ОКБ-5 ОКБ-7 
ОКБ-8 ОКБ-9, ОКБ-10 ОКБ-11,ОКБ-
12; 
ГЖ-1 -ГЖ-23 

Вариативная 
часть 

99-105 

ОКБ-1, ОКБ-3 ОКБ-4 ОКБ-5 ОКБ-7 
ОКБ-8 ОКБ-9, ОКБ-10 ОКБ-11,ОКБ-
12; 
ГЖ-1 -ГЖ-23 

Б.2 Курсовые работы и практики 
Базовая часть — — 

Вариативная 
часть 

21-36 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 
ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-11; 
ГЖ-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ГЖ-9, ПК-10, ГЖ-11, ПК-
12, ГЖ-13, ГЖ-14, ПК-15, ГЖ-16, ГЖ-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Б.З Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

6-9 
(включая 

подготовку 
выпускной 

квалификацио 
иной работы) 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ПК-2, ПК-3, ГЖ-4, ПК-6, ГЖ-7, ГЖ-8, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12, ГЖ-13, ГЖ-14, 
ПК-19, ПК-20 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся. 

30% вариативной 
части блока Б.1. 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах. 

30% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа по блоку Б.1. 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 
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4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах ) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Высшая математика 
4.7.3. Геодезия 
4.7.4. Почвоведение и география почв 

4.7.5. ГИС в географии 
4.7.6. Основы учения об атмосфере 
4.7.7. Биогеография 
4.7.8. Физическая география 
4.7.9. Общественная география 
4.7.10. Физика с основами геофизики, 

а также в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта: 

4.7.11. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: физики, химии, информатики; 
модули - землеведение, картография, физическая география России и 
мира, экономическая и социальная география России и мира, методы 
географических, физико-географических и экономико-географических 
исследований, 

4.7.12. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Выполнение конкретного задания 
4.8.2. Письменный отчет с докладом 
4.8.3. Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.8.4. Выставление оценки 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. Планирование НИР (знакомство с тематикой исследовательских 
работ в этой области; выбор темы; написание рефератов) 

4.9.2. Проведение научно-исследовательской работы 
4.9.3. Составление отчета 
4.9.4. Подготовка презентации 
4.9.5. Публичная защита 
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1. Профили подготовки 
1.1. Картография 
1.2. Геоинформатика 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компет 
енции Наименование и (или) описание компетенции 

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 

обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом для владения математическим 
аппаратом географических наук и картографии, для обработки 
информации и анализа географических и картографических данных 

ПК-2 

владеть базовыми знаниями в области информатики, 
геоинформатики и современных геоинформационных технологий, 
навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, умением создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернет, быть способным работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-3 

владеть базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 
физических, химических и биологических основ в общей, 
физической и экономической географии 

ПК-4 

владеть базовыми общепрофессиональными теоретическими 
знаниями о географической оболочке, о теоретических основах 
геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, 
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 
ландшафтоведении, топографии 

ПК-5 

знать теоретические основы социальной и экономической 
географии, географии населения и демографии, концепции 
территориальной организации общества 

ГЖ-6 

знать теорию картографии, современные теоретические концепции 
геодезии, владеть картографическим и аэрокосмическим методами в 
географических исследованиях 

В области проектно-производственной деятельности 

ПК-7 

уметь использовать в социальной жизнедеятельности, в 
познавательной и в профессиональной деятельности навыки работы 
с компьютером, освоить современные геоинформационные и 
телекоммуникационных технологии создания карт, программные 
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продукты в области картографии, геоинформатики и обработки 
аэрокосмических снимков; 

ПК-8 
владеть средствами и методами геодезических работ и глобального 

позиционирования 

ПК-9 

уметь использовать навыки работы с геодезическими и 
картографическими приборами и издательским оборудованием в 
профессиональной деятельности 

ПК-10 

уметь использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач, 
понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в географии и картографии, обладать способностью 
использовать теоретические знания на практике 

В области картографии 

ПК-11 

владеть профессионально профилированными знаниями, умениями 
и навыками в области фундаментальных разделов общей и 
физической географии 

ПК-12 
владеть профессионально профилированными знаниями в области 
теоретической и практической картографии и геоинформатики 

ПК-13 

знать методы составления, редактирования, подготовки к изданию и 
издания топографических, тематических карт и атласов в 
традиционной аналоговой и цифровой формах 

ПК-14 

владеть методами и технологиями обработки пространственной 
географической, в том числе, геодезической аэрокосмической 
информации, применять картографические методы познания в 
научно-практической деятельности, знать системы полевых и 
лабораторных методов исследования и моделирования и 
картографии 

ПК-15 

обладать базовыми знаниями в области информатики, 
компьютерных и мультимедийных технологий, программных 
средств, методов работы в компьютерных сетях, уметь создавать 
базы данных и использовать ресурсы Интернет для целей 
картографирования, получения и обработки снимков; владеть 
средствами глобального позиционирования 

ПК-16 

владеть технологиями в области аэрокосмических методов 
исследования в географии, геоэкологии, общегеографическом и 
тематическом картографировании 

ПК-17 

уметь составлять общегеографические, морские и тематические 
карты, атласы и другие виды картографических произведений с 
использованием геоинформационных и издательских технологий 

ПК-18 
уметь разрабатывать оформление и компьютерный дизайн карт 

разных видов 

ПК-19 
уметь редактировать картографические произведения на всех этапах 
создания 

В области геоинформатики 
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ГЖ-20 
уметь создавать системы цифровой Земли, страны, городов, 
заповедных и охраняемых территорий 

ПК-21 
знать интерфейс ГИС, модели, форматы данных, ввод 
пространственных данных и организацию запросов в ГИС 

ПК-22 

владеть методами математико-статистического моделирования, 
автоматизированного дешифрирования, компьютерными 
технологиями подготовки карт к изданию 

ПК-23 
уметь осуществлять сбор пространственных данных с помощью 
систем спутникового позиционирования 

ПК-24 
владеть технологией Интернет-картографирования и Веб-
картографирования, уметь развивать системы геотелекоммуникации 

ПК-25 

владеть аэрокосмическими методами картографирования и 
моделирования, основанными на компьютерных технологиях 
обработки снимков разного типа (сверхвысокого разрешения, 
тепловых, радиолокационных и др.), а также методами 
компьютерных стереоизмерений и трехмерного аэрокосмического 
моделирования 

ГЖ-26 уметь проектировать географические базы и банки данных 
ПК-27 уметь создавать картографический дизайн в ГИС-пакетах 

В области педагогической деятельности 

ПК-28 

владеть навыками учебной и воспитательной работы в средних 
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, колледжах при 
условии освоения соответствующей дополнительной 
образовательно-профессиональной программы педагогического 
профиля 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 
Код Часть учебного 

цикла или 
учебного 
раздела 

Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
базовая часть 18-32 ОКБ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 

ПК-5,10,12,22,24 вариативная 
часть 

4-26 
ОКБ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 
ПК-5,10,12,22,24 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 
базовая часть 40-55 ОКБ - 5, 6, 

ПК - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
21,23,26, 28 

вариативная 
часть 

4-16 
ОКБ - 5, 6, 
ПК - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
21,23,26, 28 

Б.З Профессиональный цикл 
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базовая часть 45-70 ОКБ-2,5ДО, ПК-1-10,13-22,27 
вариативная 
часть 

40-85 
ОКБ-2,5ДО, ПК-1-10,13-22,27 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 20-40 ОКБ-6,7,11 

ПК-7-10,14,17-20,23,25 

Б.5 Итоговая l oci ̂ дарственная аттестация 
базовая часть 4-9 ОКБ-1,3,5,6,7,8,11,12 

ПК-3 - ГЖ-27 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 
части циклов 

Б1,Б2,БЗ 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не включаемый в 10 зачётных 
объём зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6.Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1.Высшая математика и математическая обработка геодезических 
измерении 
4.7.2.Иностранный язык 
4.7.3.Геодезическая основа карт 
4.7.4.Проектирование и составление общегеографических карт 
4.7.5. Компьютерная графика 
4.7.6. Базы данных 
4.7.7.Программное и информационное обеспечение ГИС 
4.7.8. Фотограмметрия 
4.7.9. Дешифрирование 
4.7.10. Проектирование и использование ГИС 

4.8.Требования к аттестации по итогам практики 
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4.8.1. Выполнение конкретного задания 
4.8.2. Письменный отчет с докладом на заседании комиссии 
4.8.3.Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.8.4.Выставление оценки 

4.9.Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1.Планирование НИР (знакомство с тематикой исследовательских работ в 
этой области; выбор темы; написание рефератов) 
4.9.2.Проведение научно-исследовательской работы 
4.9.3.Составление отчета 
4.9.4.Подготовка презентации 
4.9.5.Публичная защита 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
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1. Профили подготовки 
1.1. Г идрология 
1.2. Гидроэкология 
1.3. Метеорология и климатология 
1.4. Океанология 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компет 
енции Наименование и (или) описание компетенции 
ГЖ-1 подготовлен к работе в полевых натурных исследованиях, 

связанной со сбором и первичной обработкой различных 
гидрометеорологических материалов 

ПК-2 способен к работе в лабораториях, в аналитических и 
исследовательских центрах при проведении научно-
исследовательских и производственных работ в области 
климатологии, метеорологии, океанологии, гидрологии и 
гидроэкологии под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 

ПК-3 способен понимать, изучать и критически анализировать научную 
информацию по тематике исследования, используя адекватные 
методы обработки, анализа, синтеза и представления информации 

ПК-4 готов применять современные методы гидрометеорологических 
измерений, статистической обработки и анализа 
гидрометеорологических наблюдений с применением 
программных средств 

ПК-5 способен к оформлению результатов научных исследований, 
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и 
пояснительных записок 

ПК-6 владеет основными нормами профессиональной этики 
ПК-7 умеет анализировать частные и общие проблемы 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды под 
руководством специалистов и квалифицированных научных 
сотрудников; 

ПК-8 владеет теоретическими основами физической и динамической 
метеорологии, синоптической и авиационной метеорологии, 
климатологии, численных методов анализа и прогнозирования 
погоды и климата, аэрологических и космических методов 
исследований в метеорологии 
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ГТК-9 владеет теоретическими основами гидрологии рек, озер, 
водохранилищ, морей и устьев рек, гидрографии и водного 
хозяйства, гидрогеологии; гидрохимии и гидроэкологии; 
гидрологических и водохозяйственных расчетов и прогнозов; 
гидравлики, динамики русловых потоков, русловых процессов; 
метеорологии и климатологии; 

ПК-10 владеет теоретическими основами океанологии, гидрохимии, 
морской геологии и геоморфологии, метеорологии и климатологии, 
гидрологии суши; принципами составления научно-технических 
отчетов, обзоров, прогнозов, карт и пояснительных записок; 

ПК-11 владеет теоретическими основами экологии, геоэкологии, 
природопользования; знает основные законы экологии и их роль в 
жизни природы и общества; 

ПК-12 разрабатывает прогноз погоды и климата, оценивает влияние 
гидрометеорологических факторов на состояние окружающей 
среды, осуществляет гидрометеорологическую экспертизу 
промышленных, сельскохозяйственных и др. объектов; 

ПК-13 умеет выполнять обработку гидрометеорологической информации 
и интерпретацию результатов; профессионально оформляет и 
представляет результаты исследований; 

ПК-14 владеет методами обработки данных в области охраны атмосферы 
и гидросферы (вод суши и Мирового океана), основами управления 
в сфере использования климатических, водных и рыбных ресурсов 

ПК-15 знает основные закономерности и механизмы функционирования 
экосистем и геосистем; владеть принципами составления научно-
технических отчетов, обзоров, прогнозов, карт и пояснительных 
записок для разработки разделов ОВОС и ООС 

ПК-16 проводит гидрометеорологические наблюдения, владеет методами 
оценки влияния метеорологических факторов на состояние 
окружающей среды и отдельные отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и др.; 

ПК-17 владеет навыками составления проектов производственных 
метеорологических, гидрологических и океанографических работ; 

ПК-18 владеет методами обработки эколого-географических данных и 
интерпретации результатов; критически анализировать эколого-
географическую информацию; профессионально оформлять и 
представляет результаты эколого-географических исследований; 

ПК-19 может осуществлять учебную и воспитательную работу в средних 
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, колледжах при 
условии освоения соответствующей образовательно-
профессиональной программы педагогического профиля. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
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ПОДГОТОВКИ 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть 
учебного 
цикла или 
учебного 
раздела 

Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
базовая часть 12-25 ОКБ-1,4,8,9,11,12, 

ПК-3,5,6,19 вариативная 
часть 

12-25 
ОКБ-1,4,8,9,11,12, 
ПК-3,5,6,19 

Б.2 Математический и естественно-научный цикл 
базовая часть 33-47 ОКБ-5,7 

ПК-4,8,9,10 вариативная 
часть 

10-16 
ОКБ-5,7 
ПК-4,8,9,10 

Б.З Профессиональный цикл 
базовая часть 38-52 ОКБ-2,3,Ю, 

ПК-
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

вариативная 
часть 

57-73 
ОКБ-2,3,Ю, 
ПК-
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 23-37 ОК-6,7,11 

ГЖ-4,6,7,8,11,12,13 
Б.5 Итоговая государственная аттестация 

базовая часть 4-12 ОКБ -3,6,11 
ПК-3,5,7,13,14,15,18 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 
части блоков 
Б.1, Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

32 
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4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1 .Математика 
4.7.2.Программирование 
4.7.3 .Физика 
4.7.4. Химия 
4.7.5. Землеведение 
4.7.6 .Картография 
4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1.Наличие дневника с оценкой руководителей практики. 

4.8.2.Отчет о выполнении полевых и камеральных работ. 
4.8.3.Защита отчета 
4.8.4.Выставление оценки 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1 .Планирование НИР. 
4.9.2.Изучение специальной литературы и др. научно-технической 
информации. 
4.9.3.Участие в проведении научных исследований 
4.9.4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме. 
4.9.5. Составление отчета. 
4.9.6. Защита отчета 
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1. Профили подготовки 
1.1. Биоразнообразие и охрана природы 
1.2. Геоэкология 
1.3. Природопользование 
1.4. Экологическая безопасность 
1.5. Экологический менеджмент 
1.6. Экология и недропользование 
1.7. Рациональное природопользование. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПКБ-1 
подготовлен к работе в полевых экологических натурных 
исследованиях, связанной со сбором и первичной 
обработкой материалов 

ПКБ-2 

способен к работе в лабораториях, в вычислительных 
центрах при проведении научно-исследовательских и 
производственных работ в области экологии, охраны 
природы и других наук об окружающей среде под 
руководством специалистов и квалифицированных научных 
сотрудников 

ПКБ-3 
способен понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, 
используя адекватные методы обработки, анализа, синтеза и 
представления информации 

ГЖБ-4 
готов применять современные методы исследований при 
сборе и первичной обработке материала, в полевых 
натурных и лабораторных исследованиях 

ПКБ-5 
способен к оформлению результатов научных 
исследований, научных отчетов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных записок 

ПКБ-6 владеет основными нормами профессиональной этики 

Проектно-производственная деятельность 

ПКБ-7 
подготовлен к сбору, обработке и анализу первичной 
документации для оценки воздействий на окружающую 
среду 

ПКБ-8 готов к участию и выполнению работ по текущему и 
перспективному проектированию типовых мероприятий по 
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охране природы 

ПКБ-9 
способен принимать участие в работах по экологическом 
проектированию и экспертизе социально-экономической и 
хозяйственной деятельности при осуществлении проектов 
на территориях регионального и локального уровня 

ПКБ-10 
способен к разработке проектов практических 
рекомендаций по сохранению отдельных объектов и 
комплексов природной среды 

ПКБ-11 
готов использовать нормативные документы, 
определяющие параметры проведения работ в разных 
сферах экологической и природоохранной деятельности 

ГЖБ-12 
готов к участию в работах по экологическому обоснованию 
хозяйственной деятельности на уровнях прединвестиций, 
обоснованию инвестиций и проектов 

ПКБ-13 
подготовлен к практической работе по экологической 
оценке технологий и разработке рекомендаций по схеме 
мониторинга за загрязнением окружающей среды 
предприятием 

ПКБ-14 
готов к участию в работах по инженерно-экологическим 
изысканиям при проектировании экологического 
обоснования хозяйственной деятельности 

ПКБ-15 
готов к участию в разработке профессиональных разделов 
проектов региональных программ по сохранению и 
освоению культурного и природного наследия 

Контрольно-ревизионная деятельность 

ПКБ-16 

способен принимать участие в государственном и 
производственном экологическом контроле в части 
контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства, эффективности работы природоохранных 
сооружений, за выполнением планов природоохранных 
мероприятий 

ПКБ-17 

готов к участию в работах по подготовке документации для 
экологической экспертизы предплановых, предпроектных, 
проектных материалов по намеченным к реализации 
объектам и мероприятиям, осуществление которых может 
оказать вредное воздействие на окружающую среду 

ПКБ-18 
подготовлен к проведению работ по экологическому 
контролю объектов окружающей природной среды и 
источников ее загрязнения 

ПКБ-19 

способен принимать участие в поддержке и развитии 
информационной базы о состоянии окружающей природной 
среды и природно-сырьевом потенциале на региональном и 
федеральном уровнях 
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Административная деятельность 

ПКБ-20 
готов к участию в работе территориальных и бассейновых 
органов исполнительной власти, участвующих в работе по 
охране окружающей среды, природопользованию и 
обеспечению экологической безопасности 

ПКБ-21 
способен принимать участие в координации 
природоохранной деятельности предприятий, организаций, 
учреждений; организации комплексных природоохранных 
работ 

ПКБ-22 готов к участию в разработке природоохранных программ 
локального и регионального уровня 

ПКБ-23 
способен принимать участие в организации мероприятий по 
выявлению, учету и оценке экологически опасных объектов 
и зон, в разработке мер по прекращению (снижению) их 
вредного воздействия на окружающую среду 

Педагогическая и культурно-просветительская деятельность 

ПКБ-24 
готов к участию в проведении работ по распространению 
экологических знаний, подготовке и изданию материалов в 
области экологии, охраны окружающей природной среды и 
рациональному природопользованию 

ПКБ-25 

подготовлен к работе по экологическому воспитанию и 
образованию при взаимодействии с экологическими 
общественными организациями и формированиями с целью 
привлечения населения к участию в природоохранной 
деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкость 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 10-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-9, ОКБ-11, ОКБ-12 
вариативная 
часть 

5-40 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-11, ОКБ-
12, ГЖБ-11, ПКБ-12, ПКБ-13, ПКБ-
16, ПКБ-24, ПКБ-25 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 15 -45 ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, ПКБ-2, ПКБ-

3, ПКБ-5, ПКБ-7, ПКБ-19, ПКБ-25 
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вариативная 
часть 

15 -45 ОКБ-3, ОКБ-6, ГЖБ-1, ПКБ-3, ПКБ-
4, ПКБ-9, ПКБ-13, ПКБ-18, ПКБ-25 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть и

» 0
 

1 -J
 

о
 

ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-
10, ГЖБ-1, ПКБ-3, ПКБ-4, ГЖБ-5, 
ПКБ-7, ПКБ-10, ГЖБ-11, ПКБ-12, 
ГЖБ-14, ГЖБ-15, ГЖБ-17, ГЖБ-19, 
ГЖБ-24, ПКБ-25 

вариативная 
часть 

30 -80 ОКБ-3, ОКБ-7, ГЖБ-1, ГЖБ-2, ГЖБ-
3, ПКБ-4, ГЖБ-7, ГЖБ-8, ГЖБ-9, 
ПКБ-12, ГЖБ-19, ГЖБ-21, ПКБ-23, 
ГЖБ-24, ПКБ-25 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 15-45 ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-9, ГЖБ-1, ПКБ-

3, ПКБ-5, ГЖБ-6, ГЖБ-15, ГЖБ-20, 
ГЖБ-21 ПКБ-22, ПКБ-23, ГЖБ-24, 
ПКБ-25 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6 ОКБ-7, ГЖБ-5, 

ПКБ-10, ГЖБ-11, ГЖБ-19, ПКБ-22 

4. Требования к условиям реализации образовательной программь 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % от 
суммарного 

объема 
вариативной 
части блоков 
Б.1, Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
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4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. основ экологии, 
4.7.1.2. учения о сферах Земли, 
4.7.1.3. основ природопользования, 

4.7.1.4. прикладной экологии, 
4.7.1.5. безопасности жизнедеятельности, 

4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики происходит на заседании 
комиссии и предусматривает анализ отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение той организации, где 
обучающийся проходил практику. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной научной литературы и информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки в 
соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок; 

4.9.3. сбор, обработка, анализ и систематизация научной и специальной 
информации по теме (заданию); 

4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.5. публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки 
1.1. Биоразнообразие 
1.2. Клеточная и молекулярная биология, биотехнология 
1.3. Физиология и биомедицина 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПКБ-1 Владеет методами наблюдения и сбора биологических 
объектов в полевых условиях, может их описать, 
идентифицировать и классифицировать; умеет 
культивировать биологические объекты 

ПКБ-2 Владеет современными методами экспериментальной 
работы в полевых и лабораторных условиях, навыками 
работы с современной аппаратурой, умеет адекватно 
использовать приборную базу для решения конкретных 
учебных и научных задач 

ПКБ-3 Владеет базовыми навыками использования современной 
компьютерной техники и компьютерных технологий на 
уровне хорошо подготовленного пользователя 

ПКБ-4 Умеет грамотно и наглядно представить результаты 
(отчеты, курсовые работы и ВКР) своей учебной и научно-
исследовательской работы 

ГЖБ-5 Имеет базовые представления об историческом и 
современном разнообразии биологических объектов 

ГЖБ-6 Имеет представление о существовании разных уровней 
организации биологических систем 

ГЖБ-7 Знает общие принципы структурной и функциональной 
организации биологических систем разного уровня 

ГЖБ-8 Знает принципы клеточной организации биологических 
объектов (одноклеточных и многоклеточных организмов), 
представляет основные особенности организации и 
функционирования клетки (современные положения 
клеточной биологии и цитологии) 

ПКБ-9 Знает биофизические, биохимические и молекулярно-
биологические основы функционирования биологических 
систем разного уровня (организм, клетка), имеет 
представление об особенностях молекулярных механизмов 
и мембранных процессов, лежащих в основе 
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жизнедеятельности 

ПКБ-10 Имеет современные представления о физиологии растений 
и животных, о механизмах гомеостатической регуляции 

ПКБ-11 Знает базовые закономерности наследственности и 
изменчивости, имеет основные представления о 
современных достижениях генетики, геномики, 
протеомики и геносистематики 

ПКБ-12 Имеет базовые представления о разных типах 
размножения, индивидуального развития биологических 
объектов и многообразии жизненных циклов протистов и 
многоклеточных организмов 

ПКБ-13 Имеет понятие об основах биотехнологии и генной 
инженерии, нанобиотехнологии, компьютерного 
моделирования биологических процессов 

ГЖБ-14 Владеет базовыми знаниями по общей экологии, имеет 
основные представления о прикладных аспектах 
современной экологической науки — принципах 
мониторинга, оценки состояния природной среды, 
оптимального природопользования и охраны природы 

ГЖБ-15 Имеет представления о надорганизменных системах 
разного уровня (от популяционного до биосферного) и 
основных механизмах, обеспечивающих их устойчивое 
существование во времени 

ПКБ-16 Знает базовые положения современной эволюционной 
теории, имеет представление об основных этапах 
становления эволюционной идеи и ее влияния на развитие 
биологии 

ПКБ-17 Имеет базовые представления об основах биологии 
человека, профилактике и охране здоровья 

ПКБ-18 Имеет базовые знания фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом для овладения 
математическим аппаратом, используемом в 
биологических исследованиях 

ПКБ-19 Имеет базовые знания фундаментальных разделов физики 
в объеме, необходимом для проведения биологических 
исследований 

ПКБ-20 Имеет базовые знания фундаментальных разделов химии 
(общей, неорганической, органической, аналитической) в 
объеме, необходимом для проведения биологических 
исследований 

ПКБ-21 Имеет базовые знания в области наук о Земле 

2.2. Дополнительные общекультурные и общепрофессиональные 
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компетенции, формируемые в результате освоения образовательной 

ОКБ-13 Имеет представления об основах биоэтики 

ОКБ-14 Знает и подготовлен к соблюдению правил техники 
безопасности при проведении научно-исследовательских 
и научно-производственных работ в полевых и 
лабораторных условиях 

ОКБ-15 Использует знание основ безопасной жизнедеятельности, 
в том числе и в экстремальных условиях. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 

формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 20-40 ОКБ-1 — ОКБ-13, 

ОКБ-15 
вариативная часть 6-18 ОКБ-1 — ОКБ-8 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 20-30 ГЖБ-3, 

ПКБ-18 —ПКБ-21 
вариативная часть 8-22 ПКБ-3, 

ПКБ-18 —ПКБ-21 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 30-90 ПКБ-3, 
ПКБ-5 —ПКБ-17, 
ОКБ-14, 

вариативная часть 30-100 ПКБ-3, 
ПКБ-5 —ПКБ-17 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 16-26 ПКБ-1, ПКБ-2, ПКБ-4, 

ОКБ-14 
вариативная часть 14-25 ПКБ-1, ПКБ-2, ПКБ-4, 

ОКБ-14 
Б.5 Госуд арственная итоговая аттестация 

базовая часть 6-12 ПКБ-1 — ПКБ-4, 
ОКБ-14 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
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подготовки 
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% 
вариативной 

части суммарно 
по блокам Б.1, 

Б.2, Б.З 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 

не обязательных для изучения обучающимися 
10 

зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной 

программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 акад. часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Занятия по очно-заочной и заочной формам обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям): 

4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по психологии 
4.7.3. практические занятия по высшей математике 
4.7.4. практические занятия по основам биостатистики 
4.7.5. лабораторный практикум по аналитической химии 
4.7.6. практические занятия по морфологии и анатомии человека с 

основами антропогенеза 
4.7.7. практические занятия по модулям курса «Разнообразие живого» 

4.7.7.1. прокариоты, протесты, водоросли 
4.7.7.2. грибы 
4.7.7.3. животные (беспозвоночные, позвоночные) 
4.7.7.4. высшие растения 

4.7.8. практические занятия по основам инструментальных методов 
4.7.9. практические занятия по биохимии 
4.7.10. практические занятия по биологии клетки 
4.7.11. практические занятия по биологии развития 
4.7.12. практические занятия по генетике 
4.7.13. практические занятия по гистологии 
4.7.14. практические занятия по микробиологии 
4.7.15. практические занятия по общей физиологии 
4.7.16. практические занятия по физиологии и биохимии растений 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
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4.8.1. по окончании учебной практики, проходящей в 2-3 и 4-5 
семестрах, проводится промежуточная аттестация в форме 
зачета 

4.8.2. по окончании учебной практики, проходящей в 6-7 семестрах, 
студенты представляют устный и письменный отчет о практике, 
на основании которого проводится промежуточная аттестация в 
форме зачета 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) 
4.9.2. изучение специальной литературы по проблеме 
4.9.3. сбор материала для ВКР 
4.9.4. обработка материала и анализ полученных результатов 
4.9.5. сопоставление своих результатов и имеющихся литературных 

данных (обсуждение результатов) 
4.9.6. представление отчета по научно-исследовательской практике в 

письменном виде и в форме устного доклада 
4.9.7. написание ВКР 
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1. Профили подготовки 
1.1. Экология почв 
1.2. Землепользование 
1.3. Биология почв и агрохимия 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 имеет базовые представления о строении, свойствах, режимах, 
функционировании и разнообразии почв, понимает значение 
почвенного покрова в устойчивом функционировании 
биогеоценозов и биосферы в целом 

ПК-2 способен к применению специализированных знаний 
фундаментальных разделов физики, химии, геологии, биологии 
для понимания физических, химических и биологических основ 
процесса почвообразования 

ГЖ-3 способен применять базовые общепрофессиональные знания 
теории и методов полевых и лабораторных исследований в 
области своих профессиональных задач 

ПК-4 владеет знаниями основ теории развития почв, формирования 
почвенного покрова и рационального использования почв 

ПК-5 владеет базовыми знаниями основ управления почвенным 
плодородием и продукционным процессом культурных 
растений 

ПК-6 владеет методами сбора, обработки и анализа материалов в 
полевых и лабораторных условиях, способен использовать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
исследований в области своих профессиональных задач 

ПК-7 обладает базовыми навыками картографирования почв (с 
использованием ГИС-программ и учетом структуры почвенного 
покрова) и почвенно-растительного покрова, способен 
проводить бонитировку почв и работы по земельному кадастру 

ПК-8 способен проводить оценку экологического и 
агроэкологического потенциала почв, различных форм 
деградации и загрязнения почв, осуществлять работы по 
мелиорации и ремедиации почв. 

ПК-9 способен понимать, излагать и критически анализировать 
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получаемую информацию и представлять результаты 
исследований почвенно-растительного покрова, применять на 
практике приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 

ГЖ-10 способен использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области гуманитарных и 
экономических наук 

ПК-11 владеет базовыми навыками использования современной 
компьютерной техники и компьютерных технологий на уровне 
хорошо подготовленного пользователя, способен осваивать и 
использовать информационные технологии, локальные и 
глобальные компьютерные сети для решения своих 
профессиональных задач 

ПК-12 владеет теоретическими основами составления проектов и 
организации научно-исследовательских и производственных 
работ по изучению почв 

ПК-13 способен к применению на практике знаний теоретических 
основ управления в сфере земле- и природопользования и 
охраны почвенного покрова 

ПК-14 владеет навыками профессиональной коммуникации, умеет 
излагать теоретические основы почвоведения, вести и 
ассистировать лабораторные, аудиторные и полевые учебные 
занятия по различным разделам почвоведения для 
обучающихся 

ПК-15 может использовать профессиональные знания для 
просветительской деятельности среди населения 

ПК-16 умеет пользоваться нормативными документами, 
определяющими выполнение полевых, лабораторных, 
вычислительных и интерпретационных работ в области своих 
профессиональных задач 

ПК-17 подготовлен к практической работе по почвенно-экологической 
и агроэкологической оценке технологий и разработке 
рекомендаций по проведению почвенно-экологического 
мониторинга загрязнения предприятиями окружающей среды 

ПК-18 готов к участию в работах по почвенно-экологическим и 
агроэкологическим изысканиям при проектировании и 
экологическом обосновании хозяйственной деятельности 

ПК-19 готов к участию в работе территориальных и бассейновых 
органов исполнительной власти по обеспечению рационального 
земле- и природопользования, охране почв и окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 

ПК-20 способен принимать участие в координации природоохранной 
деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
организации работ в области охраны почв и окружающей среды 
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ПК-21 умеет работать самостоятельно и в коллективе 

ПК-22 владеет основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий в рамках своей 
профессиональной подготовки 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 20-40 ОКБ-1 — ОКБ-12, ПК-11 — 

ПК-13,ПК-18 — ПК-21 
вариативная часть 4-8 ОКБ-1 — ОКБ-8, ПК-11 — 

ПК-13,ПК-18 —ПК-21 
Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 45-65 1 ПК-2, ПК-3, ПК-6 — ПК-8, 
ПК-11, ПК-16, ПК-17 

вариативная часть 4-8 ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-
11, ПК-16, ПК-17 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 60-100 ПК-1, ПК-2, ПК-4 - ПК-17, 

ПК-22 
вариативная часть 20-60 ПК-1, ПК-2, ПК-4-ПК-6, ПК-

8-ПК-17 
Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 27-47 ПК-4, ПК-5, ПК-13 - ПК-18, 
ПК-22 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-14 ПК-9, ПК-22 
4. Требования к условиям реализации образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся суммарно по 
всем блокам 

30% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 
10 

зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Занятия по очно-заочной и заочной формам обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям): 

4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по высшей математике 
4.7.3. практические занятия по ботанике 

4.7.4. практические занятия по статистическим методам в почвоведении 
4.7.5. лабораторный практикум по аналитической химии 
4.7.6. практические занятия по общему почвоведению 
4.7.7. лабораторный практикум по химическому анализу почв 
4.7.8. лабораторный практикум по физике почв 

4.7.9. практические занятия по физиологии и биохимии растений 
4.7.10. лабораторный практикум по биологии почв 

4.7.11. практические занятия по геодезии с основами ГИС 
4.7.12. практические занятия по почвенному картированию 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. по окончании учебной практики, проходящей в 2-3 и 4-5 
семестрах, проводится промежуточная аттестация в форме зачёта 
4.8.2. по окончании учебной практики, проходящей в 6-7 семестрах, 
студенты представляют устный и письменный отчет о практике, на 
основании которого проводится промежуточная аттестация в форме 
зачета 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) 
4.9.2. изучение специальной литературы по проблеме 
4.9.3. сбор материала для ВКР 
4.9.4. обработка материала и анализ полученных результатов 
4.9.5. сопоставление своих результатов и имеющихся литературных 

данных (обсуждение результатов) 
4.9.6. представление отчета по научно-исследовательской практике в 

письменном виде и в форме устного доклада 
4.9.7. написание ВКР 
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1. Профили подготовки 
1.1. Прикладная информатика в сфере международных отношений 
1.2. Прикладная информатика в информационном анализе и 

моделировании 
1.3. Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных 

наук 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен применять системный подход и математические 
методы в формализации решения прикладных задач 

ПК-2 способен анализировать и структурировать информационные 
потребности в предметных областях и формулировать 
требования к их информационно-технологическому 
обеспечению 

ГЖ-3 способен проектировать информационные системы в 
соответствии с потребностями управления информацией в 
предметных областях с учетом требований российских и 
международных стандартов с использованием общепринятых 
языков и средств моделирования; 

ПК-4 способен выбирать оптимальные технологии разработки 
профессиональных информационных систем в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями и условиями 
эксплуатации 

ГЖ-5 способен проектировать процесс разработки и внедрения 
профессиональной информационной системы с учетом 
временных и ресурсных ограничений, участвовать или 
руководить его реализацией 

ПК-6 способен разрабатывать и внедрять информационные 
системы с использованием современных языков 
программирования высокого уровня 

ПК-7 способен проектировать и реализовывать информационные 
системы с использованием современных систем управления 
базами данных и языков запросов 

ПК-8 способен структурировать информацию для 
профессиональных информационных систем с 
использованием языков разметки 

ПК-9 способен использовать современные технологии подготовки 
мультимедийной информации для размещения ее в 
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информационных системах, представления в печатном виде, 
в форме видео- и аудио- продукции 

ПК-10 способен разработать документацию на создаваемую и/или 
внедряемую информационную систему в соответствии с 
государственными стандартами 

ПК-11 способен обеспечить эксплуатацию профессиональной 
информационной системы, развитие ее аппаратной и 
программной платформы, совершенствование ее 
функциональности и интерфейсов доступа к информации, 
своевременное изменение ее информационного контента 

ГЖ-12 способен обеспечить безопасную эксплуатацию 
информационной системы и разграничение прав доступа к 
информации в условиях ее работы на рабочей станции, в 
локальной сети и в Интернете 

ПК-13 способен обеспечивать информационную поддержку 
принятия организационно-управленческих решений или 
подготовки экспертной информации на базе сопровождаемой 
информационной системы 

ПК-14 способен эффективно искать необходимую 
профессиональную информацию в сети Интернет и в 
специализированных базах и банках данных с 
использованием возможностей современных поисковых 
систем 

ПК-15 способен принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать 
результаты проектов и обучать пользователей 
информационных систем 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 10-18 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12 

вариативная 
часть 

30-38 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 32-40 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9 

вариативная 
часть 

18-26 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9 
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Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 30-38 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ГЖ-10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-
13, ПК-14 

вариативная 
часть 

78-98 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ГЖ-10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-
13, ПК-14 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 4-12 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-1, ГЖ-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-14, ПК-15 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-15 ОКБ-1 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
25% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

30 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

30 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не имеются 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Математический анализ 
4.7.2. Алгебра 
4.7.3. Дискретная математика 
4.7.4. Информационные технологии 
4.7.5. Программирование 
4.7.6. Технологии разработки программных систем 
4.7.7. Проектирование информационных систем 
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4.7.8. Базы данных, 

а также в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по: 

4.7.9. экономической теории, 

4.7.10. теории вероятностей и математической статистики, 
4.7.11. теории систем и системного анализа, 
4.7.12. вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, 
4.7.13. операционных систем, 
4.7.14. информационной безопасности и 
4.7.15. проектный практикум. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 
о работе, выполненной обучающимся в течение практики. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. Изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники в области информационных технологий и систем 

4.9.2. Участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок 

4.9.3. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию) 

4.9.4. Участие в установке, сопровождении и модернизации программно-
информационных систем 

4.9.5. Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию) 

4.9.6. Публичное выступление с докладом. 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Научно-исследовательская деятельность 
выпускник должен: 
Код 

компетенции 
Описание компетенции 

ПК-1 понимать основные концепции, принципы, теории и факты, 
связанные с информатикой 

ПК-2 быть способным к формализации в своей предметной области 
с учетом ограничений используемых методов исследования 

ПК-3 уметь использовать методы и инструментальные средства 
исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-4 уметь обосновать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности 

ПК-5 уметь готовить презентации, оформлять научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, публиковать 
результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Аналитическая деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

ПК-6 уметь формализовать предметную область программного 
проекта и разработать спецификации для компонентов 
программного продукта 

ГТК-7 уметь выполнить начальную оценку степени трудности, 
рисков, затрат и сформировать рабочий график 

ПК-8 уметь готовить коммерческие предложения с вариантами 
решения 

Проектная деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

IIK-9 обладать знаниями об архитектуре ЭВМ и вычислительных 
систем 

ПК-10 уметь применять основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию 

Приложения «бакалавриат» 



133 

программных продуктов 

ПК-11 обладать навыками чтения, понимания и выделения главной 
идеи прочитанного исходного кода, документации 

ПК-12 обладать навыками моделирования, анализа и использования 
формальных методов конструирования программного 
обеспечения 

ПК-13 уметь оценивать временную и емкостную сложность 
программного обеспечения 

ПК-14 уметь создавать программные интерфейсы 

Технологическая деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

ПК-15 обладать навыками использования операционных систем, 
сетевых технологий, средств разработки программного 
интерфейса, применения языков и методов формальных 
спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-16 обладать навыками использования различных технологий 
разработки программного обеспечения 

Производственная деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

ПК-17 уметь применять основные методы и инструменты 
разработки программного обеспечения 

ПК-18 понимать концепции и атрибуты качества программного 
обеспечения (надежности, безопасности, удобства 
использования), в том числе, роли людей, процессов, 
методов, инструментов и технологий обеспечения качества 

ПК-19 понимать стандарты и модели жизненного цикла 
программного обеспечения 

Педагогическая деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

ПК-20 обладать навыками проведения практических занятий с 
пользователями программных систем 

ПК-21 уметь оформлять методические материалы и пособия по 
применению программных систем 

Организационно-управленческая деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 
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ПК-22 понимать классические концепции и модели менеджмента в 
управлении проектами 

ПК-23 понимать методы управления процессами разработки 
требований, оценки рисков, приобретения, проектирования, 
конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения 

ГЖ-24 понимать основы групповой динамики, психологии и 
профессионального поведения, специфичных для 
программной инженерии 

ГЖ-25 понимать методы контроля проекта и уметь осуществлять 
контроль версий 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
выпускник должен: 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

ПК-26 понимать основные концепции и модели эволюции и 
сопровождения программного обеспечения 

ПК-27 понимать особенности эволюционной деятельности, как с 
технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса 
(работа с унаследованными системами, возвратное 
проектирование, реинжиниринг, миграцию и рефакторинг) 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Ко,д Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 25-28 ОКБ-1 - ОКБ-12 
вариативная часть 2-7 

ОКБ-1 - ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественно-научный блок 
базовая часть 60-70 ПК-1 -ГЖ-5 
вариативная часть 10-25 

ПК-1 -ГЖ-5 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 80-100 ОКБ-2,-6,-7,-8,ПК-6-ПК-27 
вариативная часть 10-30 

ОКБ-2,-6,-7,-8,ПК-6-ПК-27 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 5-15 ОКБ-7,-8, ГЖ-1-ГЖ-5 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 12-20 ОКБ-1, ОКБ-2 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
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предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % вариативной 
части суммарно 

по блокам 
Б1,Б2,БЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный 
дисциплин, не 
обучающимися 

объём факультативных 
обязательных для изучения 

10 
зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Теоретическая информатика 
4.7.2. Информационные технологии 
4.7.3. Управление ИТ-проектами и ИТ-у с лугами 
4.7.4. Программирование 
4.7.5. Компьютерная графика 
4.7.6. Моделирование 
4.7.7. Защита информации 
4.7.8. Технологии разработки программных систем 
4.7.9. Проектирование операционных систем 
4.7.10. Базы данных 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

о работе, выполненной обучающимся в течение практики. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области информационных 
технологий и систем 

4.9.2. Участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок 
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4.9.3. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации по теме (заданию) 

4.9.4. Участие в установке, сопровождении и модернизации 
программно-информационных систем 

4.9.5. Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию) 

4.9.6. Публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки 
1.1. Геология нефти и газа 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

общенаучные и информационные: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знает основные этапы развития естественнонаучной 
мысли, геологической и нефтегеологической теории; 

ПК-2 имеет представление о современной научной картине 
мира на основе знаний основных положений 
философии, базовых законов и методов естественных 
наук; 

ПК-3 способен использовать в профессиональной 
деятельности базовые знания естественных наук, 
математики, информатики, геологических 
наук; обладает развитым экологическим сознанием; 

ПК-4 способен использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания основ 
гуманитарных наук и экономики, приобретать новые 
знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; 

ПК-5 готов использовать профессиональные базы данных, 
работать с распределенными базами знаний; 

ПК-6 способен использовать информацию из различных 
источников для решения профессиональных и 
социальных задач; 

экспедиционная, научная и информационно-аналитическая 
деятельность: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-7 способен применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов 
полевых геологических и нефтегазогеологических 
исследований; 

ПК-8 способен применять на практике методы сбора, 
обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и 
лабораторной геологической и нефтегазовой 
информации; 

ПК-9 способен работать на экспериментальных установках, 
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моделях, на лабораторном и полевом оборудовании и 
приборах 

ПК-10 способен самостоятельно приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ПК-11 способен использовать основные законы 
естественнонаучных, геологических и 
нефтегеологических дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ПК-12 понимает сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны 

ПК-13 владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, 
работать с компьютером как средством управления 
информацией 

ПК-14 умеет составлять и оформлять научно-техническую и 
служебную документацию 

ПК-15 способен самостоятельно и/или в составе научно-
исследовательских коллективов составлять отчеты, 
рефераты, библиографии по тематике научных 
исследований, готовить публикации и доклады; 

производственная деятельность: 
ПК-16 способен к организации и проведению экспедиционных 

нефтегеологических работ на суше и шельфе; 
ПК-17 способен осуществлять сбор данных для выполнения 

работ по проектированию бурения скважин, добычи 
нефти и газа, промысловому контролю и регулированию 
извлечения углеводородов на суше и шельфе, 
трубопроводному и иному транспорту нефти и газа, 
подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-18 способен осуществлять и корректировать 
технологические процессы при строительстве, ремонте 
и эксплуатации скважин различного назначения на суше 
и шельфе, транспорте и хранении углеводородного 
сырья 

ПК-19 умеет изучать и анализировать отечественную и 
зарубежную научно-техническую информацию по 
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направлению исследований в области бурения скважин, 
добычи нефти и газа на суше и шельфе, 
трубопроводного и иного транспорта нефти и газа, 
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов; 

ПК-20 способен выбирать и применять соответствующие 
методы моделирования физических, химических и 
технологических процессов при разработке залежей 
углеводородов; 

ПК-21 способен использовать физико-математический аппарат 
для решения расчетно-аналитических задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

ПК-22 способен к организации и проведению экспедиционных 
геологических работ; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-23 умеет выполнять ресурсную оценку углеводородного 

сырья крупных территорий суши и шельфа; 
ПК-24 владеет основными методами подсчета запасов 

углеводородного сырья, в том числе с использованием 
прикладных программных продуктов; 

ПК-25 умеет использовать методы геолого-экономического и 
технико-экономического анализа; 

ПК-26 владеет базовыми знаниями о мировых рынках 
углеводородного сырья, основах правового и 
финансового регулирования нефтегазового бизнеса в 
России и за рубежом; 

ПК-27 умеет находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность; умеет 
использовать основные принципы производственного 
менеджмента, системы менеджмента качества и 
управления персоналом; 

ПК-28 умеет находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-идею развития 
нефтегазового дела; 

ПК-29 способен разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития малых и средних предприятий в сфере 
нефтегазового бизнеса; 

ПК-30 владеет основными навыками финансового учета на 
предприятия нефтегазового комплекса. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
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программы 

Код Часть блока 
Границы 

трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок 

Базовая часть 10-30 ОКБ-1-9, ОКБ-11, ОКБ-
12; 
ПК-1, ПК-3, ПК-14 Вариативная часть 0-10 

ОКБ-1-9, ОКБ-11, ОКБ-
12; 
ПК-1, ПК-3, ПК-14 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

Базовая часть 30-45 ОКБ-1-3, ОКБ-5-7; 
ПК-1-6, ПК-15-17, ПК-
21 Вариативная часть 2-7 

ОКБ-1-3, ОКБ-5-7; 
ПК-1-6, ПК-15-17, ПК-
21 

Б.З Профессиональный блок 
Базовая часть 65-90 ОКБ-1-8, ОКБ-10; 

ПК-7-30 Вариативная часть 40-65 
ОКБ-1-8, ОКБ-10; 
ПК-7-30 

Б.4 Курсовые работы и практики 
Базовая часть — 

Вариативная часть 24-45 ОКБ-1-12; 
ПК-1-17 

Б.5 Г ос> ̂ дарственная итоговая аттестация 

Базовая часть 5-12 ОКБ-1-12; 
ПК-1-30 

3.2. Для блока Б.4. Курсовые работы и практики распределение 

Б.4 Курсовые работы и практики 
Базовые учебные 
практики 

18-25 ОКБ-1-10; 
ПК-1-10, ПК-14 

Производственная 
практика или 
научно-
исследовательская 
работа 

3-13 

ОКБ-1-9, ОКБ-11,ОКБ-12; 
ПК-1-17 

Курсовые работы 3-7 ОКБ-1-8, ОКБ-11, ОКБ-12; 
ПК-1-10, ПК-15-17 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 50% 
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лекционного типа 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

27 часов 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения (если имеются) 

Обучение в очно-заочной и заочной формах не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. практические занятия: 
4.7.1.1. Английский язык 
4.7.1.2. Математика 

4.7.1.3. Информатика, 
4.7.1.4. Экология и охрана окружающей среды 

4.7.1.5. Введение в геологию 
4.7.1.6. Структурная геология 
4.7.1.7. Стратиграфия 
4.7.1.8. Региональная геология 

4.7.1.9. Минералогия и кристаллография 
4.7.1.10. Безопасность жизнедеятельности 

4.7.2. практические занятия и лабораторные практикумы. 

4.7.2.1. Физика 
4.7.2.2. Общая химия 
4.7.2.3. Органическая химия 
4.7.2.4. Литология 
4.7.2.5. Геофизика 
4.7.2.6. Инженерная геология 
4.7.2.7. Геология и геохимия нефти и газа 
4.7.2.8. Поиски и разведка месторождений нефти и газа 
4.7.2.9. Нефтяная гидрогеология 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам учебной практики включает защиту отчета 

по практике перед комиссией из состава преподавателей. По 
результатам защиты выставляется оценка. 

4.8.2. Аттестация по итогам производственной практики включает 
оценку материалов, собранных на практике, и защиту отчета. 
Защита отчета о производственной практике происходит в форме 
устного доклада. По результатам защиты выставляется оценка. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
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обучающегося 

4.9.1. Практика может реализовываться в форме научно-
исследовательской работы обучающегося. При разработке программы 
практики в виде научно-исследовательской работы обучающимся 
предоставляется возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию в области геологических наук и наук о Земле; 
геологии нефти и газа, нефтегазового дела знакомится с 
достижениями отечественной и зарубежной науки в этих 

областях; 
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

методических разработок; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по избранной научной теме (заданию); 
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
- выступать с докладами на учебно-научных и научных 

геологических конференциях. 
4.9.2. Практика в виде научно-исследовательской работы может быть 

проведена в теоретической, научно-аналитической, 
экспериментальной, инструментальной и полевой форме. 

4.9.3. Практика в виде научно-исследовательской работы включает 
следующие этапы: 

- подготовительный, 
- проектный, 
- исследовательский, 
- обработка данных, 

- отчет. 
4.9.4. Аттестация по итогам практики в виде научно-исследовательской 

работы включает защиту отчета по практике, которая проходит в 
форме устного доклада. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/21.03.02/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Землеустройство и кадастры 
1.2. Управление земельными ресурсами 
1.3. Кадастр недвижимости. 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
Компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Организационно-управленческая 
деятельность 

ПК-1 способен применять знания об основах рационального 
использования земельных ресурсов, системных показателях 
повышения эффективности использования земель, экологической и 
экономической экспертизы программ, схем и проектов социально-
экономического развития территории 

ПК-2 готов использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 
мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на 
территорию в пределах конкретного землепользования, 
муниципального образования, субъекта Федерации, региона в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-3 способен применять законы страны в части правовых вопросов 
регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 
имущественных и земельных споров, государственного контроля 
использования земель и недвижимости 

ГТК-4 владеет знанием принципов управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами 

ПК-5 готов использовать знания о едином объекте недвижимости для 
разработки управленческих решений 

ПК-6 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности и стремлением к повышению своей квалификации 

ПК-7 готов использовать организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности, готов находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Проектная деятельность 
ПК-8 способен применять методики разработки проектных, 

предпроектных и прогнозных материалов (документов) по 
использованию и охране земельных ресурсов и объектов 
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недвижимости, технико-экономическому обоснованию вариантов 
проектных решений 

ПК-9 готов к использованию современных технологических 
комплексов в процессе территориального планирования, 
землеустройства и ведения Г осударственного кадастра 
недвижимости, мониторинга земель и недвижимости 

ПК-10 способен применять методики территориального зонирования и 
планирования развития городов, установления их границ, 
инженерной подготовки и благоустройства территорий 

ПК-11 способен осуществлять мероприятия по реализации проектных 
решений по землеустройству и развитию единых объектов 
недвижимости 

Производственно-технологическая деятельность 
ПК-12 готов использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 
земельных участках и объектах недвижимости 

ПК-13 готов использовать знание о принципах, показателях и 
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 
объектов недвижимости 

ПК-14 готов применять знание современных географических 
информационных систем (ГИС), способов подготовки и 
поддержания графической, кадастровой и другой информации на 
современном уровне в сфере своей профессиональной деятельности 

ПК-15 владеет знанием современных технологий топографо-
геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 
землеустроительных и кадастровых работ, методами обработки 
результатов геодезических измерений, перенесения проектов 
землеустройства в натуру и определения площадей земельных 
участков 

ГЖ-16 владеет методами и технологиями обработки и дешифрирования 
пространственной аэрокосмической информации, дистанционного 
зондирования территории 

ПК-17 владеет современными методами создания оригиналов карт, 
планов, других графических материалов для землеустройства и 
Г осударственного кадастра недвижимости 

ПК-18 готов использовать знания современных технологий 
технической инвентаризации объектов капитального строительства и 
инженерного оборудования территории 
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Научно-исследовательская деятельность 

ПК-19 владеет базовыми знаниями в области фундаментальных 
разделов математики в объеме, необходимом для обработки 
информации и анализа данных в исследованиях наук о Земле 

ПК-20 владеет базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии, экологии в объеме, необходимом при решении 
задач в научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

ПК-21 владеет базовыми общепрофессиональными теоретическими 
знаниями в области наук о Земле, о теоретических основах 
геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, 
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 
ландшафтоведении 

ПК-22 способен применять основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических наук и анализировать 
социально значимые проблемы и процессы при решении научных и 
профессиональных задач 

ПК-23 способен ориентироваться в базовых положениях 
экономической теории и использовать полученные экономические 
знания в своей научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности 

ПК-24 владеет базовыми знаниями современных технологий 
консалтинговой и инновационной деятельности, экспертизы 
инвестиционных проектов территориального планирования и 
землеустройства 

ПК-25 способен участвовать в разработке новых методик 
проектирования, технологий выполнения топографо-геодезических 
работ при землеустройстве и кадастре, ведения кадастра, оценки 
земель и недвижимости 

ПК-26 готов применять методы поиска, анализа научной информации, 
владеет навыками ее изложения, реферирования и аннотирования 

ГЖ-27 готов к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 
недвижимости 

ПК-28 способен и готов к проведению экспериментальных 
исследований 

ПК-29 способен и готов к участию во внедрении результатов 
исследований и новых разработок 

ПК-30 способен к самостоятельному обучению и разработке новых 
методов исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
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Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Общеобразовательный цикл 
базовая часть 12-26 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11, ПК-3, ГЖ-23 

вариативная 
часть 

8-24 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11, ПК-3, ГЖ-23 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 
базовая часть 25-40 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-12, ПК-
14, ПК-19, ПК-20, ГЖ-21, ПК-22, 
ПК-23 

вариативная 
часть 

10-20 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-12, ПК-
14, ПК-19, ПК-20, ГЖ-21, ПК-22, 
ПК-23 

Б.З Профессиональный цикл 
базовая часть 50-70 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-27 

вариативная 
часть 

40-70 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-27 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 18-50 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, 
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 11К-
29, ПК-30 

Б.5 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 5-10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-11, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-26, 
ПК-27, ПК-29, ПК-30 

4.Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 
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4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
учебных 
циклов 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не включаемый в 
объём зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Высшая математика 
4.7.3. Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров 

4.7.4. Картография 
4.7.5. Кадастр недвижимости 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 
о выполненной обучающимся работе в течение практики; 

4.8.2 по результатам аттестации выставляется зачет. 

4.9. Виды, этапы учебной и производственной практики обучающегося: 

4.9.1. изучение специальной научной литературы и информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки в соответствующей 

области знаний; 
4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

прикладных разработок; 
4.9.3. сбор, обработка, анализ и систематизация научной и специальной 

информации по теме (заданию); 
4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.5. участие в разработке проектов; 
4.9.6. выступление с докладами на конференциях 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
Регистрационный номер 

СВ/27.03.03/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

27.03.03 Системный анализ и управление 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ПО УРОВНЮ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАКАЛАВРИАТ» 

Санкт-Петербург 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-1 готовность применять методы математики, физики, 
химии, системного анализа, теории управления, теории 
знаний, теории и технологии программирования, а также 
методов гуманитарных, экономических и социальных наук 

ПК-2 способность применять аналитические, 
вычислительные, и системно-аналитические методы для 
решения прикладных задач в области управление объектами 
техники, технологии, организационными системами, 
работать с традиционными носителями информации, базами 
данных 

ГТК-3 способность представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных положений, 
законов и методов естественных наук и математики 

ПК-4 способность применять принципы оценки, контроля и 
менеджмента качества 

ПК-5 способность использовать принципы руководства и 
администрирования малых групп пользователей 

ГЖ-6 способность к проведению измерений и наблюдений, 
составлению описания исследований, подготовке данных 
для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 
составлению отчета по заданию, к участию во внедрении 
результатов исследований и разработок 

ПК-7 способность к освоению новой техники, новых методов 
и новых технологий 

ПК-8 способность участвовать в разработке организационно-
технической документации, выполнять задания в области 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

Профессиональные компетенции: 
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Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-9 способность принимать научно-обоснованные решения 
на основе математики, физики, химии, информатики, 
экономики, методов системного анализа и теории 
управления, теории знаний, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности 

ПК-10 способность формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях 

Проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-11 способность разрабатывать технические задания и 
коммерческие предложения по проектам на основе 
профессиональной подготовки и системно-аналитических 
исследований сложных объектов управления различной 
природы 

ПК-12 способность применять методы системного анализа, 
технологии синтеза и управления, информационные 
технологии для решения прикладных проектно-
конструкторских задач 

ПК-13 способность разрабатывать методы моделирования, 
анализа и технологии синтеза процессов и систем в области 
техники, технологии и организационных систем 

ПК-14 способность создавать программные комплексы для 
системного анализа и синтеза сложных систем 

Проектно-технологическая деятельность: 

ПК-15 способность разрабатывать проекты компонентов 
сложных систем управления, применять для разработки 
современные инструментальные средства и технологии 
программирования на основе профессиональной подготовки 

ПК-16 способность проектировать элементы систем 
управления, применять современные инструментальные 
средства и технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

Эксплуатационно-технологическая деятельность: 

ПК-17 способность эксплуатировать системы управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие решение задач системного 
анализа и управления 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Структура 
программы бакалавриата 

Объем программы 
бакалавриата в 
зач.ед. 

Коды формируемых 
компетенций 

Блок 1 Дисциплины 
(модули) 

204-216 

Базовая часть 99-111 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17 

Вариативная 
часть 

90-114 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17 

Блок 2 Практики 15-30 
Вариативная 
часть 

15-30 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11,ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Блок 3 Г осударственная 
итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 ОКБ-1, ОБК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-
10 

Объем программы 
бакалавриата 

240 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30 % от 
вариативной части 

Блока 1 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа по Блоку 1 

50% 

4.4.Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

определяется 
образовательной 
программой 
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4.6.Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 

4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Общая физика 
4.7.3. Технология программирования 
4.7.4. Инженерная и компьютерная графика 
4.7.5. Дискретная математика 
4.7.6. Теоретические основы электротехники и электроники 

4.7.7. Информатика - управление данными и обработка информации 
4.7.8. Теория информационных систем 
4.7.9. Вычислительная математика 
4.7.10. Уравнения математической физики 
4.7.11. Т еория управления 
4.7.12. Системный анализ, оптимизация и принятие решений 
4.7.13. У правление в социальных и экономических системах 
4.7.14. Исследование операций 
4.7.15 . Менеджмент наукоемких технологий 

4.9. Требования к аттестации по итогам практики 

4.9.6. Аттестация по итогам практики производится на основании 
отчета о выполнении обучающимся работы в течение практики 

4.9.7. Форма и процедура проведения аттестации практики 
регламентируется рабочей программой учебной дисциплины. 

4.10. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.10.1. изучение специальной литературы и другой научно-
техническую информации о достижениях отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии в соответствующей 
области знаний; 

4.10.2. сбор, обработка, системный анализ и обобщение научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта, 
на базе системно-аналитического исследования по теме или 
заданию; 

4.10.3. участие в проведении научных, натурных, вычислительных и 
других типов исследований, научно-технических разработках, 
научно-технологических проектах; 

4.10.4. составление и защита отчета по теме или ее разделу (этапу, 
заданию). 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2.1. 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в проведении психологических 
исследований: получать данные по принципам, 
определенным проектом и технологией исследования, 
проводить предварительные проверки заданных 
параметров, методов и техник и моделей. 

ПК-2 Владеет приемами анализа и оценки данных 
психологического исследования, интерпретации 
результатов исследования, подготовки отчетной 
документации, соответствующей международным 
стандартам. 

ПК-3 Умеет проводить психологическую диагностику, 
анализируя индивидуальные предпосылки поведения в 
соотношении с характеристиками ситуаций, используя 
исследовательские методы и соответствующие 
диагностические методики. 

ГТК-4 Подготовлен к участию в программах вмешательства 
(интервенции): способен ассистировать в сборе 

информации, оценке ситуации, постановке целей и 
участвовать в реализации конкретных мероприятий для 
достижения целей интервенции. 

ПК-5 Подготовлен к участию в программах превенции: может 
определить негативно влияющие факторы и участвовать в 
реализации действенных стратегий для превентивного 
прерывания негативных воздействий. 

ПК-6 Владеет методами оценки: оценивает и контролирует 
качество диагностики и воздействие методов интервенции, 
чтобы получить более эффективные решения 
профессиональных проблем и усовершенствовать 
используемые методы. 

ПК-7 Умеет оценивать потребности и запросы целевой аудитории 
для стимулирования интереса к психологическим знаниям, 
практике и услугам. 

ПК-8 Умеет готовить и представлять информацию о процессе и 
результатах психологических прикладных исследований и 
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инноваций отдельным лицам, группам, организациям и 
средствам массовой информации. 

ПК-9 Готовит, структурирует и представляет информацию для 
занятий. 

ПК-10 Умеет руководить групповой дискуссией и групповыми 
процессами. 

ПК-11 Владеет приемами помощи людям в оценке личных 
компетенций, ценностей и целей, определения и 
осуществления планов обучения и развития карьеры. 

ПК-12 Умеет планировать и управлять своим рабочим временем. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, сои иальный и экономический блок 
базовая 
часть 

7-9 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-
5, ОКБ-6, ОКБ-8, ОКБ-9 

вариативная 
часть 

20-31 ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12 

Б.2 ' Математический и естественнонаучный блок 
базовая 
часть 

10-14 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-
6, ОКБ-7 

вариативная 
часть 

10-14 ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12 
Б.З Профессиональный блок 

базовая 
часть 

72-90 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-
7, ОКБ-10 

вариативная 
часть 

66-90 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая 
часть 

10-17 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
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базовая 7-10 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
часть ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ГЖ-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативн 
ой части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

45% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. нет очно-заочной формы обучения 
4.6.2. нет заочной формы обучения 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по учебным дисциплинам: 
4.7.1.1 .иностранный язык, 
4.7.1.2.математическая статистика, 
4.7.1.3.анатомия центральной нервной системы, 
4.7.1.4. нейрофизиология, 
4.7.1.5. экспериментальная психология, 
4.7.1.6. психодиагностика, 
4.7.1.7. математические методы в психологии, 
4.7.1.8. общепсихологический практикум 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам учебно-ознакомительной практики 
проводится в виде письменного отчета, на основании которого 
выставляется зачет. 

4.8.2. Аттестация по итогам производственной практики включает 
представление письменного отчета, отзыв с места прохождения 
практики о качестве ее прохождения, обсуждение хода и 

результатов практического закрепления теоретических знаний в 
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конкретной сфере профессиональной психологической 
деятельности. На основании обсуждения результатов выставляется 
оценка. 

4.8.3. Аттестация по итогам научно-исследовательской практики 
предполагает письменный отчет о результатах проведенного 
исследования и обсуждение хода и результатов исследования. На 

основании обсуждения результатов выставляется оценка. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. осуществление сбора, обработки и анализа информации по теме 
(заданию); 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
разработок; 

4.9.3. составление отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.4. выступление с докладом на конференции или семинаре. 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК- 1 знает историю эволюции предмета конфликтологии, 
природу конфликта, его структуру, виды, 
детерминирующие факторы, особенности динамики 
протекания конфликтов в различных сферах 
жизнедеятельности общества, возможные способы работы 
с ними, условия, обеспечивающие предупреждение, 
разрешение и управление конфликтами и миром 

ПК-2 способен проводить исследования по проблемам 
конфликтного и мирного взаимодействия в обществе, 
анализировать конфликт и мир с использованием 
различных методологических и теоретических подходов, 
выявлять элементы конфликтов и мира, определять 
детерминирующие факторы и закономерности 
конфликтного и мирного взаимодействия 

ПК-3 способен применять методологию междисциплинарного 
анализа конфликта и мира, использовать категориальный 
аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 
предметного поля конфликтологии, многофакторной 
обусловленности конфликта и мира 

ПК-4 знает теоретические и практические компоненты 
прикладного исследования, умеет концептуализировать 
проблему и вырабатывать эмпирические показатели, 
способен самостоятельно планировать исследовательский 
проект, знает основные методы анализа информации, 
умеет анализировать информацию и составлять 
аналитический отчет, обладает основными навыками 
работы со статистическим пакетом SPSS for Windows 

ПК-5 владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки и представления 
информации для решения профессиональных и социально 
значимых задач 

ПК-6 владеет навыками формирования общественного мнения 
по актуальным проблемам конфликтного и мирного 
взаимодействия в обществе 

ПК-7 способен определять и применять необходимые 
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технологии урегулирования конфликтов и поддержания 
мира 

ПК-8 способен и готов соблюдать профессиональные этические 
нормы и границы профессиональной компетентности 
конфликтолога 

ПК-9 способен разрабатывать социальные программы, 
снижающие уровень конфликтогенности в социальных 
сообществах, укрепляющие систему безопасности и 
мирных способов взаимодействия 

ПК-10 способен реализовывать социальные программы, 
направленные на достижение мира, социального 
компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в 
различных сферах жизни общества 

ГЖ-11 понимает социальную значимость профессии 
конфликтолога, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности, готов и 
способен преподавать конфликтологию в 
общеобразовательных, среднеспециальных учебных 
заведениях 

ПК-12 владеет навыками воспитательной работы и умеет их 

использовать в педагогической практике 

ПК-13 способен разрабатывать планы развития организаций, 
осуществлять конфликтологическое сопровождение 
деятельности организаций 

ПК-14 способен анализировать конфликтные ситуации в 
организациях и учреждениях, давать экспертные 
заключения о их конфликтогенном потенциале, добывать 
информацию о состоянии организации с использованием 
методов прикладных исследований, разрабатывать 
технологии разрешения корпоративных конфликтов, 
минимизировать конфликтогенный потенциал 
тактических и стратегических решений в управлении 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
прог] раммы 

Код] Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 10-12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-9, 
ОКБ-10 
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вариативная 
часть 

28-30 ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-
8, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 4-6 ОКБ-6, ОКБ-7 
вариативная 
часть 

10-12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-
6, ОКБ-10 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 75-80 ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 

вариативная 
часть 

75-80 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-
4, ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6- 20 ОКБ-1, ОКБ-5, ПК-2, ПК-З, 

ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК -14 
Б.5. Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 5-10 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-
4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, ПК-1, 
ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

Не менее трети 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

0 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
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не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Математика 
4.7.2. Информатика в гуманитарной сфере 
4.7.3. Введение в конфликтологию 
4.7.4. История конфликтологии 
4.7.5. Философия конфликта и мира 
4.7.6. Общая конфликтология 
4.7.7. Технологии урегулирования конфликтов и укрепления мира 
4.7.8. Введение в историю и теорию институтов конфликторазрешения и 

поддержания мира 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. соответствие отчета содержательным и формальным требованиям 
4.8.2. отзыв научного руководителя 
4.8.3. презентация проделанной работы студентом 
4.8.4. ответы на вопросы 
4.8.5. сложность индивидуального задания 
4.8.6. качество представленных материалов (собранная и обработанная 

информация) 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение и анализ специальной литературы, достижений 
отечественной и зарубежной науки в соответствующей области 
знаний 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок, проводимых в рамках образовательной 
программы 

4.9.3. участие в сборе, обработке, анализе и систематизации научной 
информации по теме (заданию) 

4.9.4. отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) 
4.9.5. публичное выступление с отчетом перед комиссией 
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