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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение и область применения ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 05.03.02 География, профили (профильные элективные модули) «Физическая 

география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», «Рекреационная 

география и туризм» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 

05.03.02 География (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 955.  
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.  
Основной целью образовательной программы 05.03.02 География, профили 

«Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», 

«Рекреационная география и туризм» в целом является получение образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере деятельности, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 
Выпускающими кафедрами Института географии по направлению подготовки 

05.03.02 География являются кафедра физической географии и геоинформационных систем 

(зав. кафедрой Останин О.В., к.г.н., доцент) и кафедра экономической географии и 

картографии (зав. кафедрой Крупочкин Е.П., к.г.н., доцент). 
Профиль «Экономическая и социальная география» реализуется кафедрой 

экономической географии и картографии, с учетом потребностей экономики регионов 

страны в устойчивом развитии на основе геодемографической оценки ситуации и уровня 

жизни населения, анализе природно-ресурсного потенциала, а также на основе 

геоинформационно-картографического обеспечения с использованием цифровых 

технологий. Уникальность программы заключается в преемственности подходов и традиций 

в экономической географии, в возможности получения знаний, умений и навыков работы в 

научных учреждения, органах власти, школах, проектно-изыскательных организациях, в 

фирмах и компаниях занимающихся цифровизацией экономики и информационным 

обеспечением решаемых задач. Полученные навыки позволяют найти на современном рынке 

труда достойную работу (что подтверждает статистика выпускников кафедры ЭГиК на 

протяжении многих лет). 
В целях выполнения Распоряжения Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-

р «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.» для комплексного развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, создания условий для 

формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта 

на внутреннем и международном туристских рынках, усиления социальной роли туризма и 

обеспечения доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан страны, а 

также успешной реализации государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» требуется подготовка высококвалифицированных кадров в 

области рекреационной географии и туризма. Подготовка по профилю подготовки 

«Рекреационная география и туризм» по направлению подготовки 05.03.02 География (в 



 

разные годы под схожими названиями, в соответствии с разными образовательными 

стандартами) впервые в Алтайском крае была начата в 1993 г. на географическом факультете 
(с 2020 г. - Институт географии) АлтГУ. Данный профиль реализуется совместно кафедрами 

Физической географии и геоинформационных систем и Экономической географии и 

картографии. Обучающиеся имеют возможность получить фундаментальные знания по 

географии и прибрести профессиональные навыки и компетенции в области рекреации и 

туризма. 
Выпускники профиля подготовки «Рекреационная география и туризм» по 

направлению подготовки 05.03.02 География умеет применять на практике базовые и 
теоретические знания по рекреационной географии и туризму; анализировать туристско-
рекреационные потребности посетителей и отдыхающих, а также рекреационную и 

туристскую активность населения в зависимости от региональной специфики; выявлять и 

проводить оценку рекреационных и туристских ресурсов разных стран, России и Алтайского 

региона; выявлять потребность и предлагать перспективные виды рекреационной и 

туристской деятельности; знают особенности развития мировой, российской и региональной 

туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в мировом туризме; знают механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности; владеют базовыми 

общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии и природных 

территориальных комплексах, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 
Профиль «Физическая география и ландшафтоведение» реализуется кафедрой 

физической географии и геоинформационных систем, с учетом потребностей экономики 

регионов страны в устойчивом их развитии с применением новейших методов: 

дистанционных, геоинформационных технологий и компьютерных графических программ. 
Значительную часть ОПОП занимают методы и технологии проектирования баз геоданных и 

выполнения на их основе анализа, моделирования и прогнозирования развития геосистем с 

использованием геоинформационных технологий.  
Современное природопользование и практика хозяйственного и административного 

управления, государственного планирования и регулирования на разных территориальных 

уровнях, территориальное и ландшафтное планирование, экологическая экспертиза и 

экологический мониторинг, индивидуальная предпринимательская деятельность 

малоэффективны без учета общих и региональных особенностей физико-географического 

развития региона и специфики ландшафтов; определения устойчивых к различным видам 

антропогенной нагрузки ландшафтов, оценки природно-ресурсной базы и природно-
ресурсного потенциала региона, а также экологической ёмкости ландшафтов. 

Выпускники успешно работают в административно-управленческих органах 

Алтайского края и других субъектов России; природных, экологических, производственных, 

социальных, рекреационных и общественных организациях; в особо-охраняемых природных 

территориях; работают в средних общеобразовательных учебных заведениях (лицеях, 

гимназиях, общеобразовательных школах, техникумах, колледжах и т. д.); выступают в 

качестве экспертов и консультантов по различным областям физической географии, 

геоинформационных систем, дистанционного зондирования Земли. Обучающиеся могут 

избрать сферой своей деятельности: проектные, научно-исследовательские институты и 

организации, турфирмы, органы охраны природы и управления природопользованием, 



 

отделы территориального планирования, центры геоинформационных технологий и др. 
Выпускники-бакалавры, прошедшие подготовку по направлению 05.03.02 География, 

подготовлены для продолжения обучения в магистратуре. 
Образовательная деятельность по направлению подготовки 05.03.02 География 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 05.03.02 География, профили 

«Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», 

«Рекреационная география и туризм» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 
Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 
 
1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП.  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, по 

направлению подготовки 05.03.02 География, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 955. 
- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утвержденные Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 (№ 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 



 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает комплексные экспедиционные и камеральные исследования по 

проблемам развития городов и территорий различного уровня, проведение географических и 

экологических экспертиз и диагностики проектов различного типа. 
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; 
- федеральные и региональные целевые программы социально-экономического 

развития, в том числе устойчивого развития; 
- миграционные и этнокультурные процессы; 
- 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 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География, 

профили «Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная 

география», «Рекреационная география и туризм»: 
- научно-исследовательская; 
- проектная и производственная; 
- контрольно-ревизионная; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Основным видом деятельности является научно-исследовательская (далее – программа 

академического бакалавриата).  
Выпускник, освоивший программу подготовки 05.03.02 География, профили 

«Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», 

«Рекреационная география и туризм», в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение комплексных географических исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем под руководством специалистов и квалифицированных 

научных сотрудников; 
участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и диагностике 

проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и природы, решении эколого-



 

географических задач, связанных с устойчивым развитием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 
анализ частных и общих проблем рационального использования природных условий и 

ресурсов, в управлении природопользованием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 
анализ закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и 

населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем 

разного уровня, территориальной организации общества, размещения производительных сил 

под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 
оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 
проектная и производственная деятельность: 
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
решение инженерно-географических задач; 
эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 
территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование; 
мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов, региональная социально-экономическая диагностика стран, 

регионов, городов; 
разработка практических рекомендаций по региональному социально-экономическому 

развитию, проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в 

регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах; 
проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских и 

экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития туризма; 
контрольно-ревизионная деятельность: 
подготовка документации для комплексной географической экспертизы различных 

видов проектов; 
участие в контрольно-ревизионной деятельности, социально-экономическом и 

экологическом аудите под руководством специалистов; 
участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения под 

руководством специалистов; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в организационной и управленческой работе, в т.ч. административных органов 

управления; 
педагогическая деятельность: 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
 
2.2. Направленность (профиль) образовательной программы. 
Образовательная программа 05.03.02 География имеет направленность (профили): 

«Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», 

«Рекреационная география и туризм», характеризующие ее ориентацию на виды 

деятельности как основные и определяющие ее предметно-тематическое содержание, 



 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их 

освоения. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
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. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
2) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1: способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных; 
ОПК-2: способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

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

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-
экономической географии; 

ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

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

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 
ОПК-4: способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 
демографии, геоурбанистики; 

ОПК-5: способностью использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях; 
ОПК-6: способностью использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 
ОПК-7: способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира; 
ОПК-8: способностью использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях; 
ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике; 



 

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
3) Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1: способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования; 
ПК-2: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов; 
ПК-3: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, 

их основные географические закономерности, факторы размещения и развития; 
ПК-4: способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую 

активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности 

развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем 

России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 
проектная и производственная деятельность: 
ПК-5: способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 
ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 
ПК-7: способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

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

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной политики; 
ПК-8: способностью применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности; 
контрольно-ревизионная деятельность: 
ПК-9: способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-
экономической оптимизации на разных уровнях; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-10: способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 
педагогическая деятельность: 
ПК-11: способностью использовать навыки преподавания географических дисциплин 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 



 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки по программе 

05.03.02 География, профили «Физическая география и ландшафтоведение», 

«Экономическая и социальная география», «Рекреационная география и туризм» 
осуществляют кафедры факультетов АлтГУ. Выпускающими кафедрами являются кафедра 

физической географии и геоинформационных систем и кафедра экономической географии и 

картографии. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы 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 программу 

бакалавриата, составляет более 70 %. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – более 60 %. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

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

программу бакалавриата – более 7 %. 
 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

05.03.02 География, профили «Физическая география и ландшафтоведение», 

«Экономическая и социальная география», «Рекреационная география и туризм», 
регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

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

методическими материалами. 
 
5.1. Учебный план 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний 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 часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы  

является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 05.03.02 География и 

формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная часть направлена на 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


 

развитие профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы. 
Учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики» включает практики относящиеся к вариативной части программы. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
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).   

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте 

в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
 
5.2. Календарный учебный график 

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 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. 

 
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; 

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 дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 
обязательных сведений об образовательной организации. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ. 
 
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; 
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. 
Рабочие программы практик и фонды оценочных средств размещаются на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной практик, в том числе преддипломной. 
Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
- преддипломная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная; 
- выездная; 
- выездная (полевая). 
 
5.5. Программы ГИА 
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 
Программа ГИА утверждается на заседаниях кафедр физической географии и 
геоинформационных систем и экономической географии и картографии 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 защиту выпускной квалификационной 
работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 
установленные графиком учебного процесса университета. 

Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой 
государственной аттестации выпускника и квалификацией. Тематика ВКР разрабатывается 
кафедрами, осуществляющими реализацию основной образовательной программы.  

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения 
своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке ВКР каждому обучающемуся географического факультета назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. При планировании учебного процесса на 
подготовку ВКР предусматривается определенное время, продолжительность которого 
регламентируется ФГОС. 

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 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. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. На доклад по квалификационной 
работе отводится до 10 минут. Студент должен излагать основное содержание ВКР 
свободно. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация работы, 



 

подготовленный наглядный графический (карты, таблицы, схемы) или иной материал, 
иллюстрирующий основные положения работы. После завершения доклада члены ГЭК 
задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней 
относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. При 
защите ВКР необходимо наличие рецензии и отзыва руководителя. После окончания 
обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В своем заключительном 
слове студент должен ответить на замечания рецензента. После заключительного слова 
студента процедура защиты ВКР считается оконченной. 

Фонд оценочных средств для 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; 
материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПОП 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 05.03.02 География с 

учетом действующей нормативной правовой базой и учетом особенностей, связанных с 

уровнем и профилем ОПОП. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

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). 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 
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 которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 



 

 


