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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 05.03.02 «География» профиль 

«Физическая география и ландшафтоведение» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки, специальности высшего образования (ФГОС) и 

соответствующих профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки, специальности и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

учебно-методические комплексы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик (по 

видам и типам практик, указанных в ФГОС ВО), и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

составляет 4 года (в очной форме обучения). Трудоемкость освоения студентом ОПОП в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения. 

Целью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 05.03.02 «География» профиль «Физическая география и ландшафтоведение» 

является развитие у студентов личностных качеств, а также общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.03.02 «География»; подготовка конкурентоспособного 

профессионала, готового к научной и производственной деятельности в области 

природных, антропогенных, природо-хозяйственных, эколого-экономических, 

производственных, социальных, рекреационных, общественных территориальных систем 

и структур на глобальном, национальном , региональном и локальных уровнях, а также 

государственного планирования и регулирования на разных территориальных уровнях, 

территориального планирования, проектирования, географической экспертизы всех форм 

хозяйственной деятельности; программ устойчивого развития; социально-экономического 

и статистического мониторинга; федеральных и региональных целевых программ 

социально-экономического развития; миграционных и этнокультурных процессов; 

объектов природного и культурного наследия, туризма; образования, просвещения и 

здоровья населения, способного к практической реализации полученных знаний и 

дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 

«География» профиль «Физическая география и ландшафтоведение» является: 

формирование общекультурных и профессиональных (общепрофессиональных и по видам 

деятельности) компетенций и профессионально важных личностных качеств, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, быть 

социально мобильным и устойчивым на рынке труда. Так же на основе полученных 

знаний, навыков и компетенций продолжить обучения в магистратуре.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 

«География» профиль «Физическая география и ландшафтоведение» является: укрепление 

самостоятельности, инициативности, культуры мышления, развитие творческих 

способностей, ответственности, коммуникативности, целеустремленности, социальная 

адаптация на рынке труда. 



1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

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

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

 Постановление Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «05.04.03 География» высшего образования (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 

г. № 955; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. №218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утвержденные 18 Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. (№ ДЛ-1/05вн); 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность географов связана с исследованием и оценкой 

ресурсного потенциала различных территорий, экологического состояния природной 

среды, решением природоохранных задач, изучением закономерностей развития 

экономики и общества в регионе. 

Они могут заниматься контрольно-экспертной, производственной, научно-

исследовательской, экскурсионной, туристской деятельностью. 



Выпускники-географы могут работать в: 

 проектных, изыскательских, производственных организациях, научно-

исследовательских институтах; 

 подразделениях охраны природы производственных организаций, 

надзорных и контролирующих структурах Министерства природных ресурсов, городских, 

районных и областных департаментах экологии); 

 заповедниках, природных и национальных парках; 

 организациях занятых туристской деятельностью. 

Сфера профессиональной деятельности бакалавра географии: проектные, 

изыскательские, научно-исследовательские институты, бюро, фирмы, региональные 

учреждения Министерства природных ресурсов РФ и других природоохранных ведомств 

и учреждений, общеобразовательные и специальные учебные заведения и др. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, производственные, социальные, рекреационные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на разных 

уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, 

комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

 программы устойчивого развития; 

 экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 

 объекты природного и культурного наследия, туризм; 

 образование, просвещение и здоровье населения. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 05.03.02 

«География»: бакалавр. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская;  

 проектная и производственная; 

 контрольно-ревизионная; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр должен быть подготовлен к участию в комплексных экспедиционных и 

камеральных исследованиях по проблемам развития городов и территории различного 

уровня, к проведению географических и экологических экспертиз проектов различного 

типа, комплексной региональной диагностики, территориального планирования, 

проектирования и прогнозирования. 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Физическая 

география и ландшафтоведение», характеризующую ее ориентацию на виды 

профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам их освоения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 



профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. в проектной и производственной деятельности 

 разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

 эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах 

и регионах, разработка мер по снижению экологических рисков;  

 региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов, 

городов; 

 разработка практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию; 

 территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 

планирование; 

 проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в 

регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах; 

 мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов; 

 проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских и 

экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития туризма; 

 решение инженерно-географических задач; 

2. в научно-исследовательской деятельности: 

 проведение комплексных географических исследований отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем под руководством специалистов и 

квалифицированных научных работников; 

 оценка воздействий на окружающую среду, выявление и диагностика 

проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и природы, 

 решение эколого-географических задач, связанных с устойчивым развитием 

под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

 анализ частных и общих проблем рационального использования природных 

условий и ресурсов, в управлении природопользованием под руководством специалистов 

и квалифицированных научных сотрудников; 

 анализ закономерностей формирования пространственных структур 

хозяйства и населения, форм организации жизни общества, анализ и прогноз 

 развития территориальных социально-экономических систем разного 

уровня, территориальной организации общества, размещение производственных сил под 

руководством специалистов и научных сотрудников; 

 оценка туристско-рекреационного потенциала территории под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

3. в контрольно-ревизионной деятельности: 

 подготовка документации для комплексной географической экспертизы 

различных видов проектов; 

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, социально-экономическом 

и экологическом аудите; 

 участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения; 

4. в организационно-управленческой деятельности: 

 участие в работе административных органов управления; 

5. в педагогической деятельности: 

 учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 



Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ОПК-1); 

 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

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

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3); 

 способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики (ОПК-4); 

 способностью использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5); 

 способностью использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов 

(ОПК-6); 

 способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических 

 основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7); 

 способностью использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8); 

 способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

1. научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования (ПК-1); 

 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов (ПК-2); 

 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития (ПК-3); 

 способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-

4); 

2. проектная и производственная деятельность: 

 способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований (ПК-6); 

 способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7); 

 способностью применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-8); 

3. контрольно-ревизионная деятельность: 

 способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

4. организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10); 



5. педагогическая деятельность: 

 способностью использовать навыки преподавания географических 

дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 05.03.02 «География» 

профиль подготовки «Физическая география и ландшафтоведение» осуществляют 

кафедры факультетов АлтГУ, выпускающей является кафедра физической географии и 

геоинформационных систем ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу – более 85%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно- педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу – более 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 

основную образовательную программу – более 10%. 

 

5. Учебно-методическая документация 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

05.03.02 «География» профиль подготовки «Физическая география и ландшафтоведение» 

регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными 

средствами и методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 



промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы 

(без факультативов) в объеме 106 з.е. является инвариантом содержания подготовки в 

рамках направления 05.03.02 «География», формирует основы профессиональной 

деятельности. Вариативная часть в объеме 134 з.е. направлена на развитие 

профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы.  

Учебный план программы состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 204 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме 30 з.е. включает практики и (или) НИР, 

относящиеся к вариативной части программы.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование 
Формируемые 

компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1 

Б1.Б.01 История ОК-2 

Б1.Б.02 Философия ОК-1 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.04 Экономика ОК-3 

Б1.Б.05 Математика ОПК-1 

Б1.Б.06 Информатика, ГИС в географии ОПК-9; ОПК-10 

Б1.Б.07 Физика ОПК-2 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9 

Б1.Б.09 Химия ОПК-2 

Б1.Б.10 Ландшафтоведение ОПК-3; ПК-1 

Б1.Б.11 Биология ОПК-2 

Б1.Б.12 Экология ОПК-2; ОПК-8 

Б1.Б.13 Правоведение ОК-4 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.15 Профессиональная этика ОК-6; ОК-7 

Б1.Б.16 
Модуль 

Землеведение 
ОПК-3 

Б1.Б.16.01 Введение в географию ОПК-3 

Б1.Б.16.02 Землеведение ОПК-3 

Б1.Б.16.03 Геоморфология ОПК-3 

Б1.Б.16.04 Климатология с основами метеорологии ОПК-3 

Б1.Б.16.05 Гидрология ОПК-3 

Б1.Б.16.06 Биогеография ОПК-3 

Б1.Б.16.07 География почв с основами почвоведения ОПК-3 

Б1.Б.17 
Модуль 

Социально-экономическая география 
ОПК-4 

Б1.Б.17.01 Социально-экономическая география ОПК-4 



Б1.Б.17.02 География населения с основами демографии ОПК-4 

Б1.Б.17.03 Геоурбанистика ОПК-4 

Б1.Б.18 
Модуль 

Физическая география России и мира 
ОПК-6 

Б1.Б.18.01 Физическая география и ландшафты России ОПК-6 

Б1.Б.18.02 Физическая география и ландшафты материков 

и океанов 
ОПК-6 

Б1.Б.19 
Модуль Экономическая география России и 

мира 
ОПК-7 

Б1.Б.19.01 Экономическая и социальная география России ОПК-7 

Б1.Б.19.02 Экономическая и социальная география мира ОПК-7 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-8; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.01 Регионоведение ПК-7 

Б1.В.02 Демография ОПК-4 

Б1.В.03 Миграциология ОПК-4 

Б1.В.04 Геология ОПК-3 

Б1.В.05 Математическая статистика ОПК-1 

Б1.В.06 Физическая география Алтайского края ПК-2 

Б1.В.07 
Социально-экономическая география 

Алтайского края 
ПК-3 

Б1.В.08 Введение в физическую географию ОПК-3 

Б1.В.09 Прикладная климатология ОПК-3 

Б1.В.10 Геохимия ландшафтов ПК-2 

Б1.В.11 Геофизика ландшафтов ПК-2 

Б1.В.12 Методы физико-географических исследований 
ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1 

Б1.В.13 Физико-географическое районирование ПК-1 

Б1.В.14 Ритмичность природных процессов ПК-2 

Б1.В.15 Космическое ландшафтоведение ОПК-10; ПК-1 

Б1.В.16 Эколого-географическое прогнозирование ПК-9 

Б1.В.17 Мерзлотоведение и гляциология ОПК-3; ПК-2 

Б1.В.18 Палеогеография ПК-2 

Б1.В.19 Эволюционная география ПК-2 

Б1.В.20 
Модуль 

Картография 
ОПК-5; ПК-11 

Б1.В.20.01 Топография ОПК-5 

Б1.В.20.02 Картография ОПК-5; ПК-11 

Б1.В.21 
Модуль 

Устойчивое развитие 
ОПК-8 

Б1.В.21.01 Устойчивое развитие ОПК-8 

Б1.В.22 Педагогический модуль ОК-6; ОК-7; ПК-11 

Б1.В.22.01 Педагогическая психология ОК-6; ПК-11 

Б1.В.22.02 Педагогика ОК-6; ПК-11 

Б1.В.22.03 Теория и методика обучения и воспитания 

(география) 
ОК-7; ПК-11 

Б1.В.22.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ОПК-10; ПК-11 

Б1.В.22.ДВ.01.01 Инновационные образовательные технологии  ОПК-10; ПК-11 



Б1.В.22.ДВ.01.02 Информационные технологии в образовании ОПК-10; ПК-11 

Б1.В.22.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.22.ДВ.02.01 Теория и методология географии ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.22.ДВ.02.02 Географический практикум ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.23 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-5; ПК-10 

Б1.В.ДВ.01.01 Космические методы географических 

исследований 
ПК-5; ПК-10 

Б1.В.ДВ.01.02 Дистанционное зондирование Земли ПК-5; ПК-10 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование в географии ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.02 Историческая география ОК-2 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-9 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы природопользования ПК-9 

Б1.В.ДВ.03.02 Ресурсоведение ПК-9 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-6 

Б1.В.ДВ.04.01 Ландшафтная архитектура ПК-6 

Б1.В.ДВ.04.02 Архитектурно-ландшафтная среда ПК-6 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-3; ПК-2 

Б1.В.ДВ.05.01 Катастрофизм в природе ОПК-3; ПК-2 

Б1.В.ДВ.05.02 Землепользование и оценка земель ОПК-3; ПК-2 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-2; ПК-9 

Б1.В.ДВ.06.01 Ландшафтно-экологическое проектирование ПК-2; ПК-9 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление природопользованием ПК-2; ПК-9 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.07.01 Антропогенное ландшафтоведение ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.07.02 Ландшафтно-экологическое планирование для 

оптимизации природопользования 
ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ОК-4; ПК-9 

Б1.В.ДВ.08.01 Правовые основы природопользования ОК-4; ПК-9 

Б1.В.ДВ.08.02 География природных ресурсов ОК-4; ПК-9 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.09.01 Ландшафтное планирование ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.09.02 Пространственное планирование с основами 

территориального проектирования 
ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОПК-10; ПК-6 

Б1.В.ДВ.10.01 Геоинформатика ОПК-10; ПК-6 

Б1.В.ДВ.10.02 Спецпрактикум по ГИС ОПК-10; ПК-6 

Б2 Практики 
 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б2.В.01 Учебная практика 

ОК-6; ОК-7; ОПК-3; ОПК-

5; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10 

Б2.В.01.01(У) 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ОК-6; ОК-7; ОПК-3; ОПК-

5; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-5; ПК-6; ПК-10 



Б2.В.02 Производственная практика 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

ОК-6; ОК-7; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Б2.В.02.02(Пд) 

Преддипломная практика 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-6 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-6 

К.М Комплексные модули   

ФТД Факультативы ОК-9 

ФТД.В Вариативная часть ОК-9 

ФТД.В.01 Основы медицинских знаний ОК-9 

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору в объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", что обусловлено координацией набора компетенций 

образовательного стандарта и трудовых функций профессиональных стандартов (при 

наличии).  

Базовый учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.2. Календарный график учебного процесса. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

 наименование дисциплины (модуля);  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;  
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 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в 

себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ: 

http://portal.edu.asu.ru/ 

 

5.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики;  
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 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде 

приложения к ней, и включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика; производственная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

5.5. Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется 

после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании кафедры физической географии и геоинформационных систем 

и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В программу государственного экзамена включены положения учебных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции студентов при подготовке бакалавров по 

направлению 05.03.02 «География», профиль «Физическая география и 

ландшафтоведение». Материал для выпускной квалификационной работы (ВКР), как 

правило, собирается и обрабатывается студентом на протяжении всего периода обучения, 

поэтапно углубляются уровни знаний и навыков в ходе реализации научно-

исследовательской работы и прохождения практик. Выпускная квалификационная работа 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную научно-

исследовательскую работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится бакалавр (научно-исследовательская).  



Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

обучения бакалавра. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений, 

полученных выпускником в ходе освоения программы по направлению 05.03.02 

«География», профиль «Физическая география и ландшафтоведение», в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой. Тема выпускной квалификационной работы утверждается на 

заседании кафедры. Конкретная постановка темы определяется актуальностью и 

реальностью её выполнения. Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных 

кафедрой, либо предложить свою, сформировавшуюся в процессе прохождения практик, 

отражающую его научные интересы, соответствующую утвержденным в ОПОП видам 

профессиональной деятельности.  

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. 

Порядок проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой физической 

географии и геоинформационных систем.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

                                                                                                                                                                                                                            

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 05.03.02 

«География», профиль «Физическая география и ландшафтоведение» в полном объеме 

содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса.  

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу обучающегося, а также предусматривать контроль 

качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

  

5.7 Материально-техническое и информационное обеспечение реализации 

ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом 

действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем 

и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 



учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).  

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 

техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории:  

Лаборатория минералогии; 

Лаборатория «Научно-образовательный центр геоинформационных технологий». 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течении всего периода обучения 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

необходимые издания и сформированный по согласию с правообладателем учебной и 

учебно-методической литературы. Электронно- библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в 

кото-рой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиям 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 


