
1 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения  

1.1 Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 05.03.02 География и профилю подготовки Рекреационная география 

и туризм 

3 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.02 География 

3 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 5 

1.3.1 Миссия (цели) ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 География 5 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП бакалавриата 6 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 6 6 

1.4 Требования к абитуриенту  6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата  6 

2.1 Объекты профессиональной деятельности бакалавра 6 

2.2 Виды профессиональной деятельность бакалавра 7 

2.3 Задачи профессиональной деятельности бакалавра 7 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата (академический), формируемые в результате 

освоения данной ОПОП 

7 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реа-

лизации ОПОП 

9 

4.1 Календарный учебный график  9 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра по профилю подготовки Рекреационная география и туризм 

направления подготовки 05.03.02 География 

9 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по профилю подготовки 10 

4.4 Программы учебной и производственной практик 10 

4.4.1 Программы учебных практик  10 

4.4.2 Программа производственной практики  11 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП в ФГБОУ «Брянский государственный университет» 12 

5.1 Образовательные технологии для реализации ОПОП 12 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 12 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 12 

5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 13 

6. Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для всесторонне-

го развития личности студента направления подготовки «05.03.02 География», профиль подготов-

ки «Рекреационная география и туризм» 

13 

6.1 Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в рамках данного 

направления подготовки 

13 

6.2 Характеристика информационного компонента социально-культурной среды, обеспечивающего про-

ведение вне учебной работы по направлению подготовки 

14 

6.3 Характеристика приоритетных направлений организации вне учебной и воспитательной работы, от-

ражающих специфику данного направления подготовки 

14 

6.4 Формы вне учебной работы 15 

6.5 Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-психологической поддержке 

обучающихся по направлению подготовки 

16 

6.6 Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по направлению подготовки 17 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География 

17 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 17 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 19 

Приложение 1. Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  20 

Приложение 2. Матрица компетенций 23 

Приложение 3 Учебный план  

Приложение 4. Аннотации рабочих программ по дисциплинам.   

Приложение 5. Программы практик   

Приложение 5а. Сведения о местах проведения практик   

Приложение 6. Программа итоговой государственной аттестации выпускников    

Приложение 7. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации и 

практик 

 

Приложение 8. Паспорта компетенций   



3 

1. Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) бака-

лавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль 

подготовки Рекреационная география и туризм. 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 05.03.02 География, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ-

лению подготовки 05.03.02 География. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.02 География, утверждён 7 августа 2014 г., №955. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

 Локальные нормативные акты БГУ: 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП 

1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университе-

та от 24.12.2015 г., протокол №11 (Приказ БГУ от 29.01.2016 г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015 г. 

№2486-ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 

по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486-ст). 
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4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486-ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016 г., протокол №2 (Приказ БГУот 17.03.2016 г. №318). 

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., прото-

кол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015 г. №2543). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (При-

каз БГУ от 26.12.2016 г. №2117). 

9. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016 г., протокол №3 (Приказ БГУ от 31.03.2016 г. №400, с изм. Приказ БГУ от 

30.05.2016 г. №767). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015 г. 

№2307-ст, с изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 г. №2117). 

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 

использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте 

(Приказ БГУ от 11.10.2016 г. №1661). 

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ БГУ от 

01.12.2015 г. №2486-ст). 

13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11(Приказ БГУ от 11.02.2016 г. №193). 

14. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015 г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015 г. №2543). 

15. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. №2117). 

16. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015 г., протокол №11(Приказ БГУот 11.02.2016г. №194). 

17. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-

тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486-ст). 

18. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 (Приказ БГУот 11.02.2016 г. №196). 
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20. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. №2117). 

21. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (При-

каз БГУ от 11.12.2015г. №2381). 

22. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581). 

23. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015 г. 

№2307-ст). 

24. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015 г. №2307-ст). 

25. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 г. №378). 

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 г. №2117). 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП 

(обновление 2017 г.) 

1. О внесении изменений в Положение о выпускных квалификационных работах 

(Приказ БГУ от 05.09.2016 г. №1464-ст).  

2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (При-

каз БГУ от 26.12.2016 г. №2117). 

3. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. №2117). 

4. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. №2117). 

5. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 г. №1661). 

6. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 

использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте 

(Приказ БГУ от 11.10.2016 г. №1661). 

7. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 г. №378). 

8. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 г. №2117). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

1.3.1 Миссия (цели) ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 География 

Миссия образовательной программы - профессиональная подготовка обучающихся к 

ведению научно-исследовательской работы и образовательной деятельности в предметной 

области «География». Реализация профиля «Рекреационная география и туризм» обеспечи-

вает компетентность выпускника в привлечении научно-методических основ географии для 

рационального использования туристских и рекреационных ресурсов территории, организа-

ции отдыха людей.  
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Освоение образовательной программы предполагает достижение следующих взаимо-

связанных и взаимосогласованных целей: 

- развитие компетенций, обеспечивающих восприятие элементов научной картины 

мира (гуманитарного, естественно-научного и технического знания), духовной культуры, их 

использование в решении профессиональных задач. 

- формирование географической культуры на уровне, обеспечивающем ведение науч-

но-исследовательской и педагогической деятельности по направлению и профилю подготов-

ки; 

- формирование представлений о современном состоянии, проблемах и перспективах 

физической и общественной (социальной, экономической и рекреационной) географии на 

уровне достаточном для профессиональной ориентации выпускника; 

- освоение принципов, методов, приёмов, технических и программных средств физи-

ко-географических и общественно-географических исследований, научно-методического ап-

парата смежных отраслей знания (науки о Земле; науки об обществе) 

- освоение научно-методических, экономических, организационных и нормативно-

правовых основ туристской и рекреационной деятельности как области приложения геогра-

фических знаний, умений и навыков; 

- формирование и развитие умений и навыков ведения поисковой, аналитической, 

научно-исследовательской работы по географии; привлечения теоретических положений 

науки к решению прикладных задач; 

- приобретение опыта научно-исследовательской и преподавательской работы по 

направлению и профилю подготовки. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения ОПОП ВО составляет 4 года. Освоение образовательной программы за-

вершается присвоением квалификации «бакалавр». 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Трудоемкость ОПОП ВО з в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц, 

в том числе теоретическое, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ОПОП ВО. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бака-

лавриата. 

 

2.1 Объекты профессиональной деятельности бакалавра: природные, антропоген-

ные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, ре-

креационные, общественные комплексы; объекты природного и культурного наследия; тер-

риториальные системы и структуры глобального, регионального и локального уровня; гео-

графическое образование и формирование географической культуры. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности бакалавра (академический): 

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.02 География подготовлен к следующим 

видам деятельности: 

- сбору, систематизации, анализу, теоретической интерпретации, популяризации сведе-

ний о состоянии и динамике систем «природа-население-хозяйство» разного ранга; 
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- оценке и прогнозированию состояния географических систем; 

- разработке рекомендаций по организации туристской и рекреационной деятельности,  

- научно-методическому обеспечению преподавания географии, ведению учебной и 

внеучебной работы в образовательных учреждениях разного уровня. 

Содержание подготовки, определяются высшим учебным заведением совместно обуча-

ющимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и особенностя-

ми спроса на рынке труда. 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности бакалавра:  

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, 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 про-

блем 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 квалифици-

рованных научных сотрудников; 

- анализ закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и насе-

ления, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем разно-

го уровня, территориальной организации общества, размещения производительных сил под 

руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

- оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством специа-

листов и квалифицированных научных сотрудников; 

педагогическая деятельность: 

-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата (академический), формируемые 

в результате освоения данной ОПОП ВО. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные компе-

тенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, 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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов ма-

тематики 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, хи-

мии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической гео-

графии (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, ланд-

шафтоведении (ОПК-3); 

- способностью использовать в географических исследованиях знания об общих осно-

вах социально-экономической географии, географии населения с основами демографии, гео-

урбанистики (ОПК-4); 

- способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь при-

менять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5); 

- способностью использовать знания общих и теоретических основ физической геогра-

фии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК-6); 

- способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и тео-

ретических 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 безопас-

ности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельно-

сти, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать основные подходы и методы комплексных географиче-

ских 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 исследова-

ний, 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 поли-

тической 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 рекреацион-

ной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализировать ту-
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ристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность 

населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности развития турист-

ской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и 

процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

- способностью использовать навыки преподавания географических дисциплин в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

специальные компетенции: 

- способностью применять методы комплексных географических исследований для об-

работки, анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования, 

планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (СК-1); 

- способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических ис-

следований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы 

ее эффективности (СК-2); 

- способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической оптимиза-

ции на разных уровнях (СК-3); 

- способностью использовать навыки планирования и организации полевых и каме-

ральных работ (СК-4). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП. 

 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образователь-

ного стандарта» и Типового положения о вузе и ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

ВО регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-

тик;, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной ат-

тестации и каникул студентов. Учебный график составляется на основе типового учебного 

графика с учетом сроков и продолжительности практик студентов и итоговой государствен-

ной аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки (Приложение 1). 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра по профилю подготовки Рекреационная 

география и туризм направления подготовки 05.03.02 География 
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламенти-

рующим учебный процесс. По каждому профилю подготовки составляются три формы учеб-

ных планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок обучения; рабочие 

учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для студентов, по ним 

рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы студен-

тов, определяющие образовательную траекторию каждого студента. В базовом учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дис-

циплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах (Приложение 2). 
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз само-

стоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом реко-

мендаций соответствующей ОПОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ООП. Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся, устанавливает Ученый 

совет ЕГФ БГУ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

Рабочий учебный план (РУП) составляется на основе базового учебного плана на кон-

кретный учебный год и содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин (модулей), 

их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических часах) трудоемкости, де-

ление часов по видам занятий, вид аттестации по каждой дисциплине (модулю). Практики, 

государственные экзамены, выпускная квалификационная работа включаются в РУП с ука-

занием их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

профилю подготовки представлены в Приложении 3. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «05.03.02 География» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной практики 

может являться научно-исследовательская работа обучающихся. В Приложении 4 представ-

лены программы учебных и производственной практик по профилю подготовки; в Приложе-

нии 4а – сведения о местах проведения практик. 

 

4.4.1 Программы учебных практик. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

- по геологии и геоморфологии; 

- метеорологии и климатологии; 

- гидрологии; 

- топографии; 

- почвоведению и ландшафтоведению; 

- сезонная комплексная практика; 

- краеведению и туризму; 

- физической, экономической и социальной географии. 

Учебные практики имеют целью формирование, развитие и закрепление умений и 

навыков сбора, систематизации, интерпретации фактических сведений о состоянии систем 

«природа-население-хозяйство», полученных экспедиционными методами и работой с фон-

довыми материалами. 

Прохождение учебной практики предусмотрено на 1-3 курсах. Последовательность про-

хождения учебных практик выстроена от изучения отдельных компонентов природного ланд-

шафта до природно-территориальных комплексов и территориальных общественных систем. 

Программы и длительность практик соответствуют ФГОС ВО и Положению о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования, утвержденному приказом Министра образования 25 марта 2003 г. № 1154. В соот-

ветствии с Положением практика должна организовываться и проводиться с целью приобре-
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тения и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должност-

ному предназначению, углублению и закреплению полученных знаний, умений и навыков.  

 

4.4.2 Программа производственной практики.  

Реализация ОПОП предусматривает прохождение производственных практик на пред-

приятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых соответствует направлению 

подготовки бакалавров, на основании договоров, заключенных с производственными орга-

низациями и учреждениями. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП в ФГБОУ «Брянский 

государственный университет». 

 

5.1 Образовательные технологии для реализации ОПОП 

Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 

учебного процесса и степени обученности студента.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и интерактивные 

формы. Занятия лекционного типа составляют не более 40% аудиторных занятий. 

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисципли-

ны) предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения.  

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг осво-

ения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 

(интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения. Методы ак-

тивизации образовательной деятельности:  

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использо-

вание обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скоро-

сти обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структури-

рования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением результатов инди-

видуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответству-

ющей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;  

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением;  

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;  

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов;  

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их груп-

пировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;   

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.  
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Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические 

занятия; лекционно-лабораторные занятия и работы.  

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы про-

ведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки бакалавров в полном 

объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой атте-

стации.  

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учитывать, что компе-

тентностный подход при проектировании и разработке ОПОП требует увеличения доли 

практических занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 50% от трудоем-

кости аудиторных занятий. С учетом этого целесообразно предусмотреть практическую под-

готовку по каждой дисциплине, включенной в учебный план.  

Электронные версии учебно-методических комплексов размещены в электронной системе 

обучения БГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универси-

тета.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиоте-

ки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на каж-

дые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему не 

менее чем из 5 наименований отечественных журналов из перечня, рекомендованного ФГОС.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Руководитель образовательной программы – Лобанов Григорий Владимирович, кан-

дидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии, экологии и земле-

устройства. 

Выпускающая кафедра: «Кафедра географии, экологии и землеустройства» (заведу-

ющий кафедрой – Лобанов Григорий Владимирович, кандидат географических наук, до-

цент). 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими работниками, которые имеют базовое образование, соответствующее 

направлению и профилю подготовки и систематически занимаются научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет более 90%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 
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звание составляет более 90%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) 7%. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государствен-

ного университета, имеющие научный и практический опыт, авторы учебников, учебных по-

собий, монографий и научных статей. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы под-

готовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; специально оборудованные 

кабинеты и аудитории и т.п. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в обла-

сти интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

6. Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая 

для всестороннего развития личности студента направления подготовки «05.03.02 Гео-

графия», профиль подготовки «Рекреационная география и туризм». 

 

6.1 Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 

факультета в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на естественно-географическом факультете 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной сре-

ды на естественно-географическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по 

воспитательной работе, советом студентов и аспирантов (ССА) факультета, студенческим 

советом общежития, кураторами академических групп направления «05.03.02 География». 

Воспитательная деятельность ведется на основании разработанной концепции воспита-

тельной работы и комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2015-2020 гг. с 

учётом современных требований создания оптимальной социокультурной среды, способ-

ствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и 

ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, вне учебной и воспитательной работы на 

ЕГФ, необходимыми для всестороннего развития личности студента-бакалавра являются:  

1) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

2) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

3) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
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4) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

5) экологическое воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих гео-

графов экологических компетенций;  

6) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

9) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для органи-

зации вне учебных мероприятий; 

12) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

6.2 Характеристика информационного компонента социально-культурной среды, 

обеспечивающего проведение вне учебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития вне учебной ра-

боты по направлению подготовки «География» используются студенческие средства массо-

вой информации: стенды географической тематики в специализированных учебных кабине-

тах, выпуск факультетских газет «5 этаж», систематическое обновление информации на сай-

те БГУ и ЕГФ, ведение тематических групп в социальных сетях. 

 

6.3 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспи-

тательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы по-

могают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; знако-

мят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения 

о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам 

их права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, са-

мостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфическими 

особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки ведется патриотическое воспитание студентов, участвуя в 

Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября. Ежегодное участие студентов 

в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов 

ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на 

ЧАЭС) и т.д. Студенты данного направления подготовки накануне празднования Дня Побе-

ды ежегодно принимают участие в мероприятии «Зажги свечу». 

Важная задача воспитательной работы – формирование ценностных основ здорового 

образа жизни реализуется через просветительские мероприятия. Основная тематика меро-

приятий: обосновать ценность здорового образа жизни; физического совершенства; повы-

сить уровень информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления своего 

здоровья; исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, гиподинамии и т. д.); приобщить студентов к занятиям физической культурой.  

На факультете функционирует студенческое объединение «НАТИСК» (рук. Н.Ф. Ба-

широва – доц. каф. химии). Цель – организация социально-профилактической работы на фа-

культете и в городе, взаимодействие со специальными организациями города и области. 

Хорошо организована на факультете спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся 

по нескольким направлениям, среди которых выделяются спортивные мероприятия массово-

го характера (туристические походы, соревнования, турниры, спартакиады). Студенты фа-

культета ежегодно принимают участие в спортивных мероприятиях, занимая призовые места 

в личных и командных первенствах 
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Ведется спортивно-оздоровительная работа и во время длительных комплексных гео-

графических практик на территории учебной базы ЕГФ «Рясное» (Выгоничский р-н). Здесь в 

свободное от учебных занятий время организуются и проводятся спортивные соревнования 

по пляжному волейболу, мини-футболу и др. 

Творческие инициативы студентов направления подготовки «География» проявляются 

в работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов по различным ви-

дам деятельности: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологиче-

ского, социально-профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на ЕГФ действу-

ют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Сту-

денческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях 

распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется кон-

цепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и профориен-

тационной работы факультета. 

Несколько лет на факультете функционирует Экологическая дружина БГУ под руко-

водством преподавателей и аспирантов кафедры экологии и природопользования. Студенты 

принимают в участие в субботниках, экологических акциях, рейдах в природоохранные тер-

ритории, тем самым формируют свои профессиональные знания. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию традиций факуль-

тета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча выпускни-

ков разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления подготовки 

принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: «Посвящение в студен-

ты», «День Земли», «Последний звонок». 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении соревнований по 

спортивному ориентированию «Осенние и Мартовские гонки», «Памяти друга», «Ночной 

рейд», «Белый рейд». 

 

6.4 Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки «05.03.02 География» принимают участие в кафед-

ральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры географии и землеустройства организовываются и проводятся 

экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-

усадьба А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещение культурно-просветительских заведений 

города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной 

театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, 

Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

На факультете проводятся Посвящение в студенты (рук. Ю.А. Семенищенков); По-

священие в географы «Мы – географы» (рук. О.П. Москаленко); «Географический брейн-

ринг» (рук. М.В. Долганова); «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и 

концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участием, как сту-

дентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют выпуски газет по 

заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Важным итогом учебного года становится традиционный праздник, посвященный Меж-

дународному Дню Земли, завершающий Неделю науки в БГУ. В этот день награждаются 

наиболее активные в научно-исследовательской работе студенты и преподаватели (авторы 

научных публикаций, участники грантов, инициаторы и участники оригинальных исследова-

ний). 

Студенты активно принимаю участие в общеуниверситетских мероприятиях: фестивале 

«Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «Мисс славян-

ская краса», фестивале «Студенческая весна». Студенты направления подготовки неодно-

кратно принимали участие в городских фестивалях «Студенческая весна», «Живи и пой». 
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Студенты направления подготовки «05.03.02 География» ведут активную обществен-

ную работу в следующих студенческих объединениях: Студенческий совет, Профсоюзное 

бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. Широко 

представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогического, оператив-

ного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилактического, строи-

тельно-ремонтных бригад и др. На факультете официально действуют несколько доброволь-

ных студенческих объединений, имеющих официальные Уставы: Дружина охраны природы 

(ДОП) и Студенческое объединение «НАТИСК». На факультете действует Клуб выпускни-

ков ЕГФ (председатель Титов Н.А., доцент кафедры химии). 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-

зданные на ЕГФ условия для включения студентов в интеллектуальную деятельность разви-

вающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку 

студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская рабо-

та студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры геогра-

фии и землеустройства, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков рабо-

ты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 

Кафедра географии, экологии и землеустройства проводит фундаментальные и при-

кладные научные исследования к выполнению которых привлекаются студенты и аспиранты. 

Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы являются: ан-

тропогенное изменение ландшафтов и рациональное природопользование (рук. Л.М. Ахро-

меев), территориальная организация населения и геодемографическая структура и система 

расселения (рук. М.Н. Куница), картосемиотика, картографический метод исследования, те-

матическое картографирование в медико-экологических исследованиях (рук. О.П. Моска-

ленко); изучение географических систем по материалам спутниковой съёмки, флювиальная 

геоморфология, топонимика (рук. Лобанов Г.В.) рациональное использование природных 

ресурсов Южного Нечерноземья (рук. М.В. Долганова, Д.И. Чучин), экологическое состоя-

ние поверхностных водоемов Брянской области (рук. В.Т. Демихов), социально-

экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС.  

 

6.5 Характеристика деятельности по социальной адаптации и  

социально-психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «05.03.02 

География» представители деканата и преподаватели кафедры географии и землеустройства 

систематически взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и соци-

альными службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудо-

устройству, центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи с психологом в общежитии 2Б Ерохи-

ной Н.М. (доцент кафедры психологии), преподавателями кафедры биологии по вопросам 

охраны здоровья и соблюдения личной гигиены (Зайцева Е.В., профессор, Иванова Т.Г., до-

цент). 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована Положе-

нием о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство преподавателями фа-

культета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «География» назначаются из 

числа преподавателей кафедры географии, экологии и землеустройства. 
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Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному про-

цессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль за 

успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением рейтинго-

вой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят куратор-

ские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и студенче-

ского самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготов-

ки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспеченных се-

мей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обуча-

ющихся по направлению подготовки «05.03.02 География». Систематически проводятся ме-

дицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании матери-

альной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную рабо-

ту факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-

профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на 

базе профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего 

оздоровления на море. 

 

6.6 Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  

по направлению подготовки  

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу усло-

вий проживания в общежитии, организации вне учебной и воспитательной работы. Раз в се-

местр на заседаниях кафедры географии и землеустройства, Ученого совета факультета, на 

заседаниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ состояния воспи-

тательной работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. 

Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во вне учебной дея-

тельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при ор-

ганизации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в обществен-

ной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет доку-

ментов, подтверждающих право на получение стипендии, заместителю декана по воспита-

тельной работе. Соответствующий пакет документов рассматривается на заседании стипен-

диальной комиссии (Председатель стипендиальной комиссии – декан ЕГФ Зайцева Е.В., за-

меститель председателя – председатель профбюро Петрунин В.), которая отбирает необхо-

димое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты 

документов передаются в соответствующие структурные подразделения для следующего 

этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда факультета, необходимая для всестороннего развития личности 

студента направления 05.03.02 - География, позволяет не только вооружить студентов профес-

сиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально зна-

чимых и социально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих соци-

альный портрет будущего специалиста: культура системного мышления, законопослушное по-

ведение, коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к 
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самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, организаторские 

и лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологиче-

ским и экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять 

свои профессиональные и личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «05.03.02 География». 

 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при 

реализации ФГОС-3+ заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в ис-

тории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го по-

колений, и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики 

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки бу-

дущих студентов и выпускников используются как традиционные, так и инновационные ти-

пы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует совер-

шенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать 

для применения в практике подготовки по указанному направлению. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 Геогра-

фия и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся.  

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавр осуществляется в соответствии с Типо-

вым положением о ВУЗе:  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, по-

рядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного за-

ведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным програм-

мам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в тече-

ние учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят зачеты 

по физической культуре. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

ВУЗ создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (мо-

дулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики до-

кладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам). 
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7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

завершает освоение образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы, выпускной государственный экзамен и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению 05.03.02 География и рекомендаций ОПОП по профилю – Рекреаци-

онная география и туризм, степень (квалификация) – бакалавр (академический). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответ-

ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования, готовность к продолжению образования в магистратуре. 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подго-

товки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для опреде-

ления исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной об-

ласти, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической рабо-

ты, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать про-

блематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится для оценки уровня освоения компетенций по си-

стематизации, интеграции географических знаний умений и навыков для объяснения зако-

номерностей территориальной организации природы, населения, хозяйства. 
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Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 

(приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образо-

вания лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распреде-

лении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., прото-

кол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, 

с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного сове-

та Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 

№195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое ре-

шением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ 

БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).                               

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (моду-

ля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-

скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский госу-
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дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ 

БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных ра-

бот в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем 

поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисци-

плинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении сред-

него профессионального образования и (или) высшего образования, дополни-

тельного образования, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, програм-

мы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 

г. №1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в обра-

зовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 
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от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изме-

нениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., прото-

кол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием он-

лайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Уни-

верситета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 

№196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол 

№10  (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сес-

сий по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 

протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по ос-

новным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

кол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 
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Приложение 2 

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Срок   освоения ОПОП _____4 года      Факультет __естественно-географический 

Форма обучения _________очная                   Направление подготовки  05.03.02 География 

  Направленность (профиль) Рекреационная география и туризм 
 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  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-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-11 

  СК-1 СК-2 СК-3 СК-4                 

Б1.Б.1 История 1 ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия 1 ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 ОК-5                       

Б1.Б.4 Правоведение 48 ОК-4                       

Б1.Б.5 Экономика 51 ОК-3                       

Б1.Б.6 Логика 1 ОК-5                       

Б1.Б.7 Профессиональная этика 1 ОК-6                       

Б1.Б.8 Культурология 1 ОК-6                       

Б1.Б.9 Социология 59 ОК-6                       

Б1.Б.10 Русский язык и культура речи 10 ОК-5                       

Б1.Б.11 Мотивационный тренинг 44 ОПК-3                       

Б1.Б.12 
Математика с основами ста-

тистики 
17 ОПК-1                       

Б1.Б.13 
Информатика и современные 

информационные технологии 
15 ОПК-10                       

Б1.Б.14 
Концепции современного 

естествознания 
1 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.15 Психология 44 ОК-6                       

Б1.Б.16 Педагогика 4 ОК-7                       

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
42 ОК-9                       

Б1.Б.18 Физическая культура 21 ОК-8                       
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Б1.Б.19 
Методика преподавания гео-

графии 
25 ОПК-9 ПК-11                     

Б1.Б.20 Физика 19 ОПК-2                       

Б1.Б.21 Химия 22 ОПК-2                       

Б1.Б.22 Общая биология 23 ОПК-2                       

Б1.Б.23 Общая и прикладная экология 25 ОПК-2                       

Б1.Б.24 Биогеография 23 ОПК-3                       

Б1.Б.25 
Геоинформационные системы  

в географии 
25 ОПК-9 ОПК-10                     

Б1.Б.26 Основы природопользования 25 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.Б.27 
Геология с основами палео-

географии 
25 ОПК-3 ПК-2                     

Б1.Б.28 Картография 25 ОПК-5 ОПК-9                     

Б1.Б.29 Топография 25 ОПК-5 ОПК-9                     

Б1.Б.30 Ландшафтоведение 25 ОПК-3 ПК-2                     

Б1.Б.31 
История развития географи-

ческих знаний 
25 ОПК-3 ОПК-4                     

Б1.Б.32 
Географические основы 

устойчивого развития 
25 ОПК-8                       

Б1.В.ОД.1 Модуль Землеведение                           

Б1.В.ОД.1.1 Введение в географию 25 ОПК-3 ОПК-4                     

Б1.В.ОД.1.2 Землеведение 25 ОПК-3 ОПК-8                     

Б1.В.ОД.1.3 Геоморфология 25 ОПК-3 ОПК-9 ПК-2                   

Б1.В.ОД.1.4 
Климатология с основами 

метеорологии 
25 ОПК-3 ОПК-9                     

Б1.В.ОД.1.5 Гидрология 25 ОПК-3 ОПК-9                     

Б1.В.ОД.1.6 Почвоведение 25 ОПК-3 ОПК-9                     

Б1.В.ОД.2 
Модуль социально-

экономическая география 
                          

Б1.В.ОД.2.1 
Социально-экономическая 

география 
25 ОПК-4 ОПК-7                     

Б1.В.ОД.2.2 
География населения с осно-

вами демографии 
25 ОПК-4 ОПК-7                     

Б1.В.ОД.2.3 Геоурбанистика 25 ОПК-4 ОПК-7                     

Б1.В.ОД.3 

Модуль Экономическая и 

социальная география Рос-

сии и мира 
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Б1.В.ОД.3.1 
Экономическая и социальная 

география России 
25 ОПК-7 ПК-3                     

Б1.В.ОД.3.2 
Экономическая и социальная 

география мира 
25 ОПК-7 ПК-3                     

Б1.В.ОД.4 
Модуль Физическая гео-

графия России и мира 
                          

Б1.В.ОД.4.1 
Физическая география и 

ландшафты России 
25 ОПК-6 ОПК-9                     

Б1.В.ОД.4.2 

Физическая география и 

ландшафты материков и 

океанов 

25 ОПК-6 ОПК-9                     

Б1.В.ОД.5 
Рекреационная география и 

туризм 
25 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ОД.6 
Страноведение и междуна-

родный туризм 
25 ОПК-6 ОПК-7 ПК-4                   

Б1.В.ОД.7 Экономика туризма 25 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ОД.8 
Менеджмент и маркетинг в 

туризме 
25 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ОД.9 
Территориальные рекреаци-

онные системы России и мира 
25 ОПК-7 ПК-4                     

Б1.В.ОД.10 География Брянской области 25 ОПК-6 ОПК-7                     

 

Элективные курсы по физи-

ческой культуре 
21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Экологический туризм 25 ОПК-8 СК-2                     

Б1.В.ДВ.1.2 
Глобализация в мировом ту-

ризме 
25 ОПК-7 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Социально-культурный сер-

вис и гостиничное хозяйство 
25 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ДВ.2.2 Инфраструктура туризма 25 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Географическая экспертиза и 

прогноз 
25 СК-1 СК-3                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Географическое планирова-

ние и проектирование 
25 ОПК-9 СК-1 СК-4                   

Б1.В.ДВ.4.1 
Географическое районирова-

ние 
25 ОПК-9 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.4.2 
Геофизика и геохимия ланд-

шафта 
25 ОПК-3 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.5.1 
История развития туризма в 

России и за рубежом 
25 ОПК-3 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.5.2 
Ландшафтное проектирова-

ние и дизайн 
25 ОПК-3 СК-1                     



26 

Б1.В.ДВ.6.1 
Туристско-рекреационный 

потенциал Брянской области 
25 ОПК-6 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.6.2 
Технология тур оперторской 

деятельности 
25 ОПК-9 СК-2                     

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы научных физико-

географических исследований 
25 ОПК-9 ПК-1 СК-4                   

Б1.В.ДВ.7.2 Экскурсионное дело 25 ОПК-9 СК-1 СК-4                   

Б1.В.ДВ.8.1 Географическое краеведение 25 ОПК-6 ОПК-7                     

Б1.В.ДВ.8.2 
Методика разработки турист-

ско-рекреационных проектов 
25 ОПК-3 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.9.1 
География основных видов 

туризма 
25 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ДВ.9.2 Реклама в туризме 25 ПК-3 СК-2                     

Б1.В.ДВ.10.1 
Страхование и безопасность в 

туризме 
61 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ДВ.10.2 Музееведение 28 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ДВ.11.1 

Технология и организация 

туристско-рекреационной 

деятельности 

25 ОПК-9 СК-2                     

Б1.В.ДВ.11.2 
Туроператорская и турагент-

ская деятельность 
25 ОПК-9 СК-2                     

Б1.В.ДВ.12.1 

Инновационные технологии в 

методике преподавания гео-

графии 

25 ОПК-9 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.12.2 
Современные методы обуче-

ния географии 
25 ОПК-9 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.13.1 
Основы научных экономико-

географических исследований 
25 ОПК-7 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.13.2 
География отраслей экономи-

ки 
25 ОПК-7 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.14.1 
Всемирное природное и куль-

турное наследие 
25 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.14.2 
ГИС в туристско-

рекреационной деятельности 
25 ОПК-9 ОПК-10                     

                            

Б2 Практики   ОПК-9 ПК-4 ПК-11 СК-2 СК-4               

Б2.У.1 
Учебная полевая практика по 

геологии 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.2 
Учебная полевая практика по  

геоморфологии 
  ОПК-9 СК-4                     
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Б2.У.3 
Учебная полевая  практика по 

метеорологии и климатологии 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.4 
Учебная полевая практика по  

гидрологии 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.5 
Учебная полевая практика по 

топографии 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.6 
Учебная полевая практика по 

почвоведению 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.7 
Учебная полевая по ланд-

шафтоведению 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.8 
Учебная полевая  по сезонная 

комплексная практика 
  ОПК-9 СК-4                     

Б2.У.9 
Учебная полевая практика по 

краеведению и туризму 
  ОПК-9 ПК-4 СК-4                   

Б2.У.10 

Комплексная учебная полевая  

практика по физической, эко-

номической и социальной 

географии 

  ОПК-9 СК-4                     

Б2.П.1 Производственная практика   ОПК-9 ПК-4 СК-2                   

Б2.П.2 
Производственная (педагоги-

ческая) практика 
  ОПК-9 ПК-11 СК-4                   

Б2.П.3 
Производственная (предди-

пломная) практика 
  ОПК-9 ПК-4 СК-2                   

                            

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-1 СК-2 

  СК-3 СК-4                     

                            

ФТД Факультативы   ПК-4 СК-2                     

ФТД.1 
Факультатив по рекреацион-

ной географии и туризму 
25 ПК-4 СК-2                     

 

Руководитель ОПОП __________________ /Лобанов Г.В./ 

Декан факультета    ___________________ /Зайцева Е.В./ 
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