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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в 

Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, 
Университет) по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры) направ-
ленность (профиль) Географические основы рекреации и туризма является комплексным 
учебно-методическим документом, разработанным на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 05.04.02 География, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 7.08.2020 № 895 с учетом профессиональных стандартов: 10.013 «Гео-
граф (специалист по выполнению работ и оказанию услуг географической направленности)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24 декабря 2020 г. № 954н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
февраля 2021 г., регистрационный № 62379); 04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод 
(гид)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-щиты Российской Феде-
рации от 24 декабря 2021 г. № 913 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 1 февраля 2022 г., регистрационный № 67083); (вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и 
действует до 1 сентября 2028 г., соответствующих профессиональной деятельностью выпускни-
ков, а также на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консульта-
ций с ведущими работодателями 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и пред-

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, иных компонентов, оценочных и методических материалов, форм ат-

тестации. 

 

1.2. Нормативные документы  

 

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

разовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 

2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования», 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – маги-

стратура по направлению подготовки 05.04.02 География, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 7.08.2020 № 895 (далее – ФГОС ВО); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

− Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского»; 

− Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (Приложение 2). 
 



 

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических ча-

сов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                   

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования, научных исследований, в том числе при-

кладных исследований природных, антропогенных, природно-хозяйственных, эколого-экономи-

ческих, производственных, социальных, рекреационных, общественных территориальных си-

стем и структур на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях); 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, педагогический, 

культурно-просветительский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей 

знания): научно-исследовательская деятельность в области оценки, географического прогнози-

рования, проектирования туристско-рекреационных систем; образовательный процесс и образо-

вательные программы в сфере среднего образования, профессионального и дополнительного об-

разования. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпуск-

ников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География (уро-

вень магистратуры) направленность (профиль) Географические основы рекреации и туризма: 

10.013 Профессиональный стандарт «Географ (специалист по выполнению работ и оказанию 

услуг географической направленности)», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 954н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2021 г., регистрационный № 62379); 

04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной за-щиты Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 913 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2022 г., регистрацион-

ный № 67083); (вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.. 



 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению подго-

товки, представлен в Приложении 1.  

 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование и наука 

(в сферах: образования; 

научных исследований, 

в том числе приклад-

ных исследований при-

родных, антропоген-

ных, природно-хозяй-

ственных, эколого-эко-

номических, производ-

ственных, социальных, 

рекреационных, обще-

ственных территори-

альных систем и струк-

тур на глобальном, 

национальном, регио-

нальном и локальном 

уровнях); 

Научно-исследователь-

ский 

Проведение и анализ 

результатов научных 

исследований в области 

географических наук с 

использованием совре-

менных научных мето-

дов и технологий. 

Рекреационные терри-

ториальные системы на 

национальном, регио-

нальном и локальном 

уровнях; объекты при-

родного и культурного 

наследия, туризм. 

Педагогический 

Проектирование и реа-

лизация образователь-

ного процесса и обра-

зовательных программ 

в области географии в 

образовательных орга-

низациях среднего об-

щего образования, ор-

ганизациях дополни-

тельного образования, 

среднего профессио-

нального и высшего об-

разования. 

Образовательный про-

цесс и образовательные 

программы в сфере 

среднего общего обра-

зования, профессио-

нального, высшего об-

разования и дополни-

тельного образования. 

04 Культура, искусство 

(в сфере экскурсионной 

деятельности). 

Культурно-просвети-

тельский 

Определение концеп-

ции и стратегии разви-

тия экскурсионной ор-

ганизации. 

Разработка и проведе-

ние экскурсий. 

Производственный 

процесс деятельности 

туристско-экскурсион-

ных организаций. Экс-

курсионное обслужива-

ние. 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать выпуск-

нику способность осуществлять профессиональную деятельность в образовании и науке (в сфе-

рах: образования; научных исследований, в том числе прикладных исследований рекреационных, терри-

ториальных систем и структур на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях); в 

культуре, искусстве (в сфере экскурсионной деятельности), установленных ФГОС ВО.  

Задачи ОПОП: 

− овладение выпускниками знаниями и умениями по изучению возможностей, потребно-

стей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про-

граммы; 

− формирование у обучающихся готовности решать задачи в сферах: образования, научно-

прикладных комплексных географических исследований в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта;  

− овладение выпускниками знаниями и умениями по проектированию туристско-рекреа-

ционных систем, географическому прогнозированию их функционирования; 

− формирование у обучающихся готовности проводить, анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты научных исследований в области рекреационной географии путем 



 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследова-

тельских задач. 

− развитие у обучающихся способности осуществлять профессиональное самообразова-

ние и личностный рост. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-

сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 

межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и со-

циальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоятель-

ности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных кад-

ров, способных к научно-педагогической деятельности в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы в области географии в образовательных организациях среднего 

общего образования, организациях дополнительного образования, среднего профессионального и выс-

шего образования. 
Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 

направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 

(руководителя) нового поколения, знакомого с международными практиками географического 

образования, туристско-рекреационной деятельности, обладающего аналитическими навыками в 

области географии и туризма. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре географических наук, предусматривает исследование существующих и разра-

ботку новых методов и технологий обеспечения географической основы развития рекреации и 

туризма, обоснование и оценку культурно-просветительской деятельности в сфере рекреации и 

туризма.  

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры) направлен-

ность (профиль) Географические основы рекреации и туризма. 

 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр 

 

3.4. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы по индивидуальному учеб-

ному плану. 

Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении - не более 80 з.е. 

 

3.5. Форма обучения 

Очная 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения 

образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода. 

 

3.7. Язык реализации образовательной программы: государственный язык Российской 

Федерации (русский язык). 

 



 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий. 

УК-1.1. 

Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы её разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает инфор-

мацию, необходимую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной ситуации 

УК-1.3. 

Рассматривает, предлагает и обосновывает возможные 

варианты решения проблемной ситуации на основе си-

стемного подхода, оценивая их достоинства и недо-

статки 

УК-1.4. 

Определяет и оценивает возможные риски и практиче-

ские последствия реализации действий по разреше-

нию проблемной ситуации 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. 

Выстраивает этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

УК-2.2. 

Определяет проблему, на решение которой направ-

лен проект, круг задач в рамках поставленной цели 

УК-2.3. 

Предлагает оптимальные способы решения задач 

проекта и качественно их решает, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты проекта, участ-

вует в обсуждении хода и результатов проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

вая командную стратегию 

для достижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в команде 

УК-3.2.  

Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и интересы других участников 

УК-3.3. 

Демонстрирует понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения поставленной цели, контролирует 

их выполнение 

УК-3.4.  

Способен устанавливать разные виды коммуникации 

для руководства командой и достижения 



 

поставленной цели, участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации результатов работы 

команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1. 

Выбирает коммуникативно приемлемые стили дело-

вого общения в процессе академического и професси-

онального взаимодействия, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Использует информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в про-

цессе решения различных коммуникативных задач 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку с учетом особенностей сти-

листики официальных и неофициальных писем, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4.  

Демонстрирует умение выполнять перевод академи-

ческих и профессиональных текстов с иностран-

ного(ых) языка(ов) на русский, с русского языка на 

иностранный(ые) язык(и) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. 

Выбирает стиль общения с учетом культурологиче-

ских и социальных особенностей аудитории  

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к историче-

скому наследию и традициям социальных групп, учи-

тывая средовый и религиозный контекст взаимодей-

ствия 

УК-5.3. 

Взаимодействует с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей на основе принципов толерант-

ности и этических норм в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

 

 

УК-6.1. 

Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизио-

логических, ситуативных, временных), используе-

мых для решения задач самоорганизации и самораз-

вития 

УК-6.2. 

Формулирует цели собственной деятельности, опре-

деляет пути их достижения с учетом ресурсов, усло-

вий, средств, временной перспективы развития дея-

тельности и планируемых результатов 

УК-6.3. 

Определяет стратегию профессионального развития, 

выстраивает траекторию собственного профессио-

нального роста  

 

  



 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной  

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения  

общепрофессиональной ком-

петенции 

Фундаментальные основы про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен самостоя-

тельно проводить комплексные 

и отраслевые географические ис-

следования, формулировать и 

проверять достоверность науч-

ных гипотез и инновационных 

идей в избранной области гео-

графии и смежных наук. 

ОПК-1.1 

Демонстрирует понимание тео-

ретических и методологических 

основ географии, направления 

развития комплекса географиче-

ских наук. 

ОПК-1.2 

Определяет и оценивает досто-

верность научных гипотез в об-

ласти туристско-рекреационной 

географии. 

ОПК-1.3 

Реализует намеченные цели дея-

тельности при проведении ком-

плексных и отраслевых исследо-

ваний в области туристско-ре-

креационной географии. 

ОПК-2. Способен оценивать и 

прогнозировать развитие и взаи-

модействие природных, произ-

водственных и социальных си-

стем на глобальном, региональ-

ном и локальном уровнях в из-

бранной области географии 

ОПК-2.1 

Демонстрирует понимание сущ-

ности, принципов и задач 

геопрогнозирования. 

ОПК-2.2 

Выявляет особенности исполь-

зования различных типы про-

гнозов в туристско-рекреацион-

ной географии. 

ОПК-2.3 

Рассматривает и предлагает воз-

можные варианты прогнозиро-

вания развития рекреационных 

систем на региональном и ло-

кальном уровнях. 

Применение информационно 

коммуникационных технологий 

ОПК-3. Способен выбирать и 

применять способы обработки и 

визуализации географических 

данных, геоинформационные 

технологии и программные 

средства для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-3.1 

Понимает эффективность ис-

пользования способов обра-

ботки и визуализации географи-

ческих данных, геоинформаци-

онные технологии и программ-

ные средства для решения гео-

графических задач.   

ОПК-3.2 

Качественно решает задачи ис-

пользования способов обра-

ботки и визуализации географи-

ческих данных, геоинформаци-

онные технологии и программ-

ные средства в туристско-рекре-

ационной географии. 

ОПК-3.3 



 

Корректно использует геоин-

формационные технологии в 

научно-прикладных географиче-

ских исследованиях. 

Распространение результатов 

деятельности 

ОПК-4. Способен проектиро-

вать, представлять, защищать и 

распространять результаты 

своей профессиональной, в том 

числе научно-исследователь-

ской деятельности 

ОПК-4.1 

Критически оценивает этапы 

(фазы) проектирования научных 

исследований; типы исследова-

ний по их направленности в цепи 

«теория – практика». 

ОПК-4.2 

Проектирует этапы научно-

практических исследований в 

области туристско-рекреацион-

ной географии. 

ОПК-4.3 

Формулирует и публично пред-

ставляет результаты научно-ис-

следовательской работы. 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

Задача ПД 

Объект или  

область зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение и 

анализ резуль-

татов научных 

исследований 

в области гео-

графических 

наук с исполь-

зованием со-

временных 

научных мето-

дов и техноло-

гий. 

Рекреацион-

ные террито-

риальные си-

стемы на 

националь-

ном, регио-

нальном и 

локальном 

уровнях; 

объекты 

природного 

и культур-

ного насле-

дия, туризм. 

ПК-1 Способен 

проводить ком-

плексную диа-

гностику состоя-

ния туристско-

рекреационных 

территориаль-

ных систем 

(В/01.6; В/02.6) 

ПК-1.1  

Демонстрирует знания 

основных закономерностей 

функционирования и 

развития природных, 

природно-хозяйственных  и 

социально-экономических 

территориальных систем. 

10.013 Професси-

ональный стан-

дарт «Географ 

(специалист по 

выполнению ра-

бот и оказанию 

услуг географиче-

ской направлен-

ности)», утвер-

жденный прика-

зом Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской Феде-

рации от 24 де-

кабря 2020 г. № 

954н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 4 февраля 

2021 г., регистра-

ционный № 

62379); 

 

В/01.6 

В/02.6 

ПК-1.2  

Выполняет сравнительный 

анализ параметров состояния 

природных, природно-хозяй-

ственных и социально-

экономических 

территориальных систем. 

ПК-1.3  

применяет методы географи-

ческого районирования для 

систематизации информации 

о компонентах природы и об-

щества. 

ПК-1.4  

Использует стандартное про-

граммное обеспечение для из-

влечения необходимой гео-

графической информации о 

состоянии объектов и явле-

ний исследуемого региона по 

данным ДЗЗ. 

ПК-1.5  



 

Разрабатывает предложения 

по преодолению кризисных 

ситуаций и развитию турист-

ско-рекреационных террито-

риальных систем. 

ПК-2.  Способен 

творчески ис-

пользовать зна-

ния фундамен-

тальных и при-

кладных разде-

лов дисциплин 

(модулей), опре-

деляющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы маги-

стратуры при 

оказании услуг 

географической 

направленности. 

ПК-2.1 

Демонстрирует понимание 

объекта и предмета географи-

ческих исследований. направ-

ления развития фундамен-

тальных и прикладных гео-

графических исследований. 

Профессиональ-

ные компетенции 

определяются Ор-

ганизацией на ос-

нове анализа тре-

бований к профес-

сиональным ком-

петенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта, 

проведения кон-

сультаций с веду-

щими работодате-

лями, объединени-

ями работодате-

лей отрасли, в ко-

торой востребо-

ваны выпускники, 

иных источников. 

ПК-2.2 

Формулирует научно-при-

кладные задачи в конкретной 

области географических ис-

следований. 

ПК-2.3 

Творчески использует знания 

фундаментальных и приклад-

ных разделов географических 

дисциплин в научной и про-

изводственно-технологиче-

ской деятельности. 

ПК-3.  

Способен ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды обработки 

и интерпретации 

общей и отрас-

левой географи-

ческой информа-

ции при прове-

дении научных и 

прикладных ис-

следований. 

ПК-3.1 

Критически оценивает совре-

менные методы обработки и 

интерпретации географиче-

ской информации при прове-

дении научных и прикладных 

исследований. 

ПК-3.2 

Применяет современные ме-

тоды обработки и интерпре-

тации общей и отраслевой 

географической информации 

при выполнении научно-при-

кладных исследований. 

ПК-3.3 

Определяет и оценивает ре-

зультаты обработки геогра-

фической информации при 

проведении научных и при-

кладных исследований. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирова-

ние и реализа-

ция образова-

тельного про-

цесса и обра-

зовательных 

программ в об-

ласти геогра-

фии в образо-

вательных ор-

ганизациях 

среднего об-

щего 

Образова-

тельный про-

цесс и обра-

зовательные 

программы в 

сфере сред-

него общего 

образования, 

профессио-

нального, 

высшего об-

разования и 

ПК-4.  

Способен вла-

деть теоретиче-

скими знаниями 

и практическими 

навыками для 

педагогической 

деятельности в 

образователь-

ных организа-

циях и уметь 

грамотно осу-

ществлять 

ПК-4.1. 

Понимает базовые принципы 

проектирования образова-

тельного процесса и основ-

ных образовательных про-

грамм и дополнительных об-

разовательных программ в 

предметной области «Гео-

графия»; особенности орга-

низации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

Профессиональ-

ные компетенции 

определяются Ор-

ганизацией на ос-

нове анализа тре-

бований к профес-

сиональным ком-

петенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и 



 

образования, 

организациях 

дополнитель-

ного образова-

ния, среднего 

профессио-

нального и 

высшего обра-

зования. 

дополни-

тельного об-

разования. 

учебно-методи-

ческую деятель-

ность по плани-

рованию геогра-

фического обра-

зования для 

устойчивого раз-

вития 

образовательных стандар-

тов; современные техноло-

гии организации образова-

тельной деятельности с учё-

том возрастных и индивиду-

альных особенностей обуча-

ющихся. 

зарубежного 

опыта, проведе-

ния консультаций 

с ведущими рабо-

тодателями, объ-

единениями рабо-

тодателей от-

расли, в которой 

востребованы вы-

пускники, иных 

источников. 

ПК-4.2. 

Проектирует образователь-

ный процесс, обеспечиваю-

щий формирование у обуча-

ющихся образовательных ре-

зультатов, предусмотренных 

ФГОС и (или) образователь-

ными программами; исполь-

зовать педагогически обос-

нованные формы, методы, 

средства организации дея-

тельности обучающихся; 

применять современные об-

разовательные технологии. 

ПК-4.3. 

Рассматривает и предлагает 

возможные варианты совре-

менных технологий организа-

ции и проектирования обра-

зовательного процесса на раз-

личных уровнях географиче-

ского образования; методов 

диагностики учебных дости-

жений обучающихся в про-

цессе освоения основных и 

дополнительных образова-

тельных программ. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Определение 

концепции и 

стратегии раз-

вития экскур-

сионной орга-

низации. 

Разработка и 

проведение 

экскурсий. 

Производ-

ственный 

процесс дея-

тельности 

туристско-

экскурсион-

ных органи-

заций. Экс-

курсионное 

обслужива-

ние. 

ПК-5.  

 Способен осу-

ществлять выбор 

приемов инфор-

мационно-экс-

курсионной ра-

боты, опреде-

лять перспектив-

ные направления 

деятельности 

экскурсионной 

организации 

(D/01.6, Е/01.7, 

Е/02.7) 

ПК-5.1 

Демонстрирует понимание 

законодательных и иных нор-

мативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации, регули-

рующих деятельность в сфере 

туризма, организации и про-

ведения экскурсий. 

04.005 Професси-

ональный стан-

дарт «Экскурсо-

вод (гид)», утвер-

жденный прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной за-щиты Рос-

сийской Федера-

ции от 24 декабря 

2021 г. № 913 (за-

регистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 1 

февраля 2022 г., 

регистрационный 

№ 67083); (всту-

пает в силу с 1 сен-

тября 2022 г. и 

действует до 1 

сентября 2028 г., 

ПК-5.2 

Обеспечивает реализацию 

проектов в соответствии с 

утвержденной стратегией 

развития экскурсионной ор-

ганизации. 

ПК-5.3 

Разрабатывает программы и 

технологические документы 

экскурсионных маршрутов, 

участвует в формировании 

маркетинговой стратегии экс-

курсионной организации 

 



 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном 

плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – кон-

тактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме 69 з.е. (требования ФГОС ВО не менее 60 з.е.);; 

Блок 2 «Практика» в объёме 45 з.е. (требования ФГОС ВО не менее 36 з.е.);; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме 6 з.е. (требования ФГОС ВО 6 – 9 

з.е.). 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факульта-

тивных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной про-

граммы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части без учета объёма государственной ито-

говой аттестации, составляет 40,8 процентов общего объёма программы магистратуры, что соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО (не менее 20 процентов). 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сес-

сий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные обра-

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 
 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследователь-

ской работы)* 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа; 

научно-исследовательская работа (преддипломная практика). 

* Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) может быть реализована на базе университета и направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствующей предметной 

области.  
 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), ан-

нотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-

разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 



 

образовательные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них 

учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Современные проблемы науки и образования», «История 

и философия науки») направлено на развитие у обучающихся способности выявлять актуаль-

ные проблемы в современном образовании с целью решения профессиональных задач педагога 

и ориентировано на выполнение научного исследования. Содержание и технологии реализации 

дисциплин модуля дают возможность обучающимся научиться выбирать методологию, иссле-

довательские техники, уметь их использовать для решения исследовательских задач, проекти-

ровать процесс исследования, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия, определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совер-

шенствования. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-3; УК-6; ПК-4 

Общая трудоёмкость модуля 9 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, 

дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и са-

мостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач 

и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Профессиональная коммуникация» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности») ориентированы на разви-

тие и совершенствование коммуникативных компетенций у обучающихся для решения профес-

сиональных задач, связанных с межличностным и межкультурным взаимодействием, осу-

ществлением деловой коммуникации в профессиональной сфере в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. Обучающиеся разви-

вают навыки работы с программными и аппаратными средствами, позволяющими реализовать 

поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользователями электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС), выбирать и применять способы обработки и 

визуализации географических данных, геоинформационные технологии и программные средства 

для решения задач профессиональной деятельности 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-4, УК-5, ОПК-3 ПК-1  

Общая трудоёмкость модуля 7 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, 

дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и са-

мостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных и 

групповых проектов, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «География: теория, методология, образование» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («История, теория и методология географии», «Современные про-

блемы рекреационной географии», «Проектирование образовательных программ», 



 

«Современные инновационные технологии в географическом образовании», «Туристско-рекре-

ационное картографирование», «Современные проблемы географии», «Методы комплексных 

ландшафтных исследований территориально-рекреационных систем») направлены на развитие 

способности у обучающихся осуществлять критический анализ проблемных природно-соци-

ально-экономических ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий, развитие основ профессиональной деятельности в области географических исследова-

ний и образования. Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают возможность 

обучающимся освоить теоретические основы комплекса географических исследований и внед-

рения инновационных технологий в географическое образование.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-4 

Общая трудоёмкость модуля 21 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проектного, проблемного обучения, 

развития критического мышления, личностно-ориентированные технологии. Задания для кон-

тактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индиви-

дуальных и групповых проектов, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «География туризма» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Туристско-рекреационное ресур-

соведение», «Туристско-рекреационные комплексы России», «География мирового туристского 

рынка», «Медицинская география и курортология». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): «Ос-

новные виды туризма Брянской области», «География специальных видов туризма». 

Дисциплины модуля направлены на формирование у обучающихся фундаментальных пред-

метных знаний по направленности (профилю) образовательной программы. Содержание дисци-

плин модуля раскрывает теоретические и методологические основы туристско-рекреационной 

географии. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает овладение 

обучающимися знаниями по проектированию, экспертно-аналитической деятельности и выпол-

нению комплексных и отраслевых географических исследований на разных уровнях. Данные зна-

ния являются основой для понимания обучающимися закономерностей формирования и функ-

ционирования территориальных туристско-рекреационных систем разного уровня. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

Общая трудоёмкость модуля 17 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, 

дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и са-

мостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных и 

групповых проектов, разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Прикладные исследования организации рекреационной деятельности» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Правовые основы туристско-ре-

креационной деятельности», «Технологии туристско-рекреационного проектирования». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): «Ре-

гиональная политика в рекреации и туризме», «Прогнозирование и планирование в туризме», 

«Маркетинг туристско-рекреационных территорий», «Территориальный менеджмент в ту-

ризме», «Основы детско-юношеского туризма», «Технология и организация экскурсионной и вы-

ставочной деятельности». 



 

Дисциплины модуля направлены на формирование у обучающихся практических знаний и 

умений по направленности (профилю) образовательной программы. Содержание дисциплин мо-

дуля раскрывает научно-прикладные аспекты исследования туристско-рекреационной сферы. 

Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает овладение обучающи-

мися знаниями законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, ре-

гулирующих деятельность в сфере туризма; основ туристской индустрии, принципов организа-

ции и методики проведения экскурсий,  основ маркетинговой и рекламной деятельности. 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися процессов организации 

рекреационной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-5; ПК-2, ПК-3; ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость модуля 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, 

дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и са-

мостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных и 

групповых проектов, разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы): «Статистика в туристско-рекреационной сфере», «Госу-

дарственная политика в области противодействия коррупции». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) об-

щепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной 

программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными 

для освоения. 

Изучение факультативных дисциплин направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; ПК-2. 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 2 з.е. 
 

Блок 2 «Практика» 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельност-

ный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий эле-

мент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, макси-

мально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и умения, 

полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках обя-

зательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 

 

Наименование и краткое содержание практики 
Компетен-

ции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Модуль «География: теория, методология, образование» 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

Цель ознакомительной практики – профессиональная ориентация обучаю-

щихся, формирование у них полного представления о выбранной профессии, 

знакомство с основными видами и направлениями профессиональной деятель-

ности, ; способствовать формированию у магистрантов профессионально-зна-

чимых качеств личности; сформировать готовность к осуществлению профес-

сионального самообразования и личностного роста. 

 

ОПК-3;  

ПК-2;  

ПК-4,  

ПК-5 

3 



 

В период практики магистранты знакомятся с постановкой и решением задач 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, педагогической, 

культурно-просветительской.  

Результатами практики являются: 

характеристика задач профессиональной деятельности; 

анализ нормативных документов, регламентирующих направления профессио-

нальной деятельности. 

Организуется практика в рассредоточенном режиме - по типу организации в 

расписании обучающихся еженедельного дня самостоятельной работы. 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение навыков 

научно-исследовательской работы) 

В основные задачи учебной практики (научно-исследовательская работа) вхо-

дит актуализация и практическая отработка теоретических знаний и умений, 

полученных и получаемых в процессе изучения дисциплин модуля «Геогра-

фия: теория, методология, образование», оказание содействия становлению 

профессиональной компетентности на основе овладения методами географиче-

ских исследований, а также развитию положительной мотивации обучающихся 

к научно-исследовательской деятельности. В ходе практики магистрант приоб-

ретает опыт самостоятельного проведения научного исследования на этапе по-

становки проблемы, определяет исходные методологические позиции исследо-

вания по теме выпускной квалификационной работы. Содержание научно-ис-

следовательской работы обучающегося определяется в соответствии с профи-

лем образовательной программы и темой выпускной квалификационной ра-

боты. В ходе практики обучающиеся анализируют научную литературу по те-

матике научного исследования; изучают, обобщают и систематизируют имею-

щийся опыт. 

Результатами практики являются: 

- описание проблемного поля в области географических исследований рекреа-

ции и туризма; 

- характеристика актуальности и практической значимости научной проблемы, 

обоснование целесообразности выполнения исследования на выбранную тему. 

Практика проводится на базе кафедры географии, экологии и землеустройства 

на 1 курсе обучения в первом семестре.  

Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации в расписании 

обучающихся еженедельного дня научно-исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-2; ПК-

3 

3 

Типы производственной практики 

Модуль «География: теория, методология, образование» 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика предполагает выполнение заданий по осуществлению 

и организации научно-методической деятельности в образовательных организа-

циях среднего, профессионального, высшего образования. В ходе педагогиче-

ской практики обучающиеся выполняют задания по анализу образовательных 

программ, выявлению профессиональных проблем педагога среднего специаль-

ного, высшего образования, проектов и мероприятий в сфере географического 

образования. Программой практики предусматриваются индивидуальные зада-

ния в соответствии с реальными возможностями и персональными интересами 

обучающихся и в соответствии с содержанием выпускной квалификационной 

работы.  

Организуется производственная педагогическая практика на базе средних, 

высших образовательных организаций, организаций дополнительного и про-

фессионального образования на 1 курсе, во втором семестре. 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-2; УК-

3; ПК-4 
6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы производственной практики 

Модуль «География туризма» 



 

Научно-исследовательская работа  

Цель производственной практики – формирование профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в проведении научно-исследовательских ра-

бот в области рекреационной географии. 

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) 

ориентировано на развитие готовности обучающихся к исследовательской ра-

боте и решению исследовательских задач в соответствии с проблемой и темой 

выпускной квалификационной работы, а также презентации результатов иссле-

дования в форме научного доклада на научной конференции.  

Исходя из проблемы исследования и темы ВКР магистранта, производственная 

практика может осуществляться на базе естественно-географического факуль-

тета, НОЦ Геоэкологии и геоинформатики.  

Программа практики предусматривает коллективные и индивидуальные зада-

ния в соответствие с реальными возможностями и персональными интересами 

магистрантов, а также с учетом содержания выпускной квалификационной ра-

боты. Предусмотрено участие магистрантов в работе научно-исследователь-

ского семинара, подготовка текста статьи.  

Практика проводится на базе естественно-географического факультета, НОЦ, 

на 2 курсе (3-4 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет.  

 

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-5 

6 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддиплом-

ная практика) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддипломная 

практика) является завершающим этапом проведения выпускного квалифика-

ционного исследования, подготовки и оформления магистерской диссертации.  
В период практики осуществляется закрепление теоретических знаний, полу-

ченных в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и приобретение более глубоких практических навыков, опыта работы 

по профилю подготовки. 

В рамках преддипломной практики организуется итоговое обсуждение выпуск-

ного квалификационного исследования (предзащита ВКР), уточнение формули-

ровок выводов и положений, выносимых на защиту и проведение проверки тек-

ста на заимствование (плагиат).  
Практика проводится на базе естественно-географического факультета, НОЦ 

Геоэкологии и геоинформатики, на 2 курсе в 4 семестре.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

ПК-1  

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

3 

Модуль «Прикладные исследования организации рекреационной деятельности» 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) 

Производственная практика является важным этапом получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности при выполнении производствен-

ных заданий. Основные задачи производственной практики включают формиро-

вание навыков определять приоритетные направления развития организации с 

учетом использования нормативно-правовых актов, инструктивных и методи-

ческих материалов, регламентирующих туристско-рекреационную деятель-

ность в России, развивать умения оперативно решать производственные задачи, 

обобщать результаты научно-практических работ, выполненных в период прак-

тики.  

Содержание практики включает: выполнение производственных заданий; 

участие в деятельности организации, мероприятиях, собраниях, действиях, 

проводимых данной организацией в соответствии с направлением и планом 

практики; работу с информационными источниками, обобщение эмпирических 

материалов; выполнение индивидуальных заданий, установленных рабочим 

планом-графиком практики; работу над статьей по теме исследования с ис-

пользованием опыта практической работы. 

Практика проводится на базе организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю образовательной программы, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и Университетом: ГБУК «Брянский 

УК-2, 

ПК-2 

ПК-3, 

ПК-5 
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краеведческий музей», «Интурист Магазин Путешествий», ООО «Конкорд», 

МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска, ООО 

«Апекс Тур», ООО «Тур Ком». Практика проводится на 1 и 2 курсе, во 2, 3 и 4 

семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствую-

щей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Учебные и произ-

водственные практики, предусмотренные программой магистратуры, реализуются в форме прак-

тической подготовки. 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов основной професси-

ональной образовательной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме 

практической подготовки при проведении практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

Освоение ОПОП предусматривает освоение следующих учебных дисциплин в форме прак-

тической подготовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ: 

Туристско-рекреационное картографирование; практические работы – 20 часов. 

Методы комплексных ландшафтных исследований 10 часов. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, пред-

назначенном для проведения практической подготовки – НОЦ Геоэкологии и геоинформатики; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной про-

граммы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практиче-

ской подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и Уни-

верситетом: ГБУК «Брянский краеведческий музей», «Интурист Магазин Путешествий», ООО 

«Конкорд», МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска, ООО 

«Апекс Тур», ООО «Тур Ком». 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам (модулям) и практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) – это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами (мо-

дулям) и практикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практиче-

ских занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и 

экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика кур-

совых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы 

и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая и/или 

ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; 

контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; 

доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действу-

ющих руководителей и работников профильных организаций. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навыки) по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в образовательной 

программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных образова-

тельной программой. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или её части на каждом этапе в про-

цессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатывает самостоя-

тельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики). 

 

Примерные критерии и шкалы интегрированной 

оценки уровня сформированности компетенций 

 
Индикаторы 

компетенции 

(результаты 

обучения) 

Шкала уровня сформированности компетенции 

неудовлетвори-

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Минимально допу-

стимый уровень зна-

ний. Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, соответству-

ющем программе 

подготовки. Допу-

щены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в 

объёме, соответству-

ющем программе 

подготовки 

Наличие уме-

ний 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния. Имели ме-

сто грубые 

ошибки. 

Продемонстриро-

ваны основные уме-

ния. Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. Выпол-

нены все задания, но 

не в полном объеме. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с не-

которыми погрешно-

стями. Выполнены 

все задания в полном 

объёме, но некоторые 

с недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены все 

основные и дополни-

тельные задачи без 

ошибок и погрешно-

стей. Выполнены все 

задания в полном 

объеме без недоче-

тов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

базовые навыки. 

Имели место 

грубые ошибки 

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами. 

Продемонстриро-

ваны базовые навыки 

при решении стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены все 

основные и дополни-

тельные задачи без 

ошибок и погрешно-

стей. Продемонстри-

рован творческий 

подход к решению 

нестандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, 

навыков недо-

статочно для ре-

шения практиче-

ских (професси-

ональных) задач.  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует минималь-

ным требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практиче-

ских (профессио-

нальных) задач, но 

требуется 

Сформированность 

компетенций в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и мотивации 

в целом достаточно 

для решения стан-

дартных профессио-

нальных задач. 

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных профес-

сиональных задач. 



 

дополнительная 

практика по боль-

шинству профессио-

нальных задач. 

Уровень 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Низкий Минимально  

допустимый  

(пороговый) 

Средний Высокий 

 
 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.04.02 Геогра-

фия, профиль Географические основы рекреации и туризма. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными нор-

мативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 
6 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5. 

Объём блока: 6 з.е. 
 

Программа ГИА включает: 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходи-

мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по направлению подготовки 05.04.02 География и применение этих знаний при 

решении конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследова-

ния и методикой экспериментальной деятельности при решении научно-прикладных проблем 

формирования географической основы рекреации и туризма; формирование готовности выпуск-

ников к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской, педагогической и куль-

турно-просветительской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные про-

граммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 



 

соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве 

оперативного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для функциони-

рования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием соб-

ственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ  https://brgu.ru/; элек-

тронная система обучения БГУ https://eso-brgu.ru/;  электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется. 
 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Образовательный процесс по реализации программы магистратуры организуется на базе 

учебных кабинетов естественно-географического факультета, НОЦ Геоэкологии и геоинформа-

тики, электронного читального зала библиотеки БГУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимо-

сти). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-

даний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 

6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

https://brgu.ru/
https://eso-brgu.ru/


 

магистратуры на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандар-

тах. 

6.3.3. 100% процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) числен-

ности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 7,54% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 5%) численности педа-

гогических работников Университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и 

лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. 92,46% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60%) численности пе-

дагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации). 

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

Москаленко О.П. – кандидат географических наук, доцент.  

Москаленко О.П.. осуществляет самостоятельные научные исследования по направлению 

подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности, осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследова-

тельской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Выпускающая кафедра: Географии, экологии и землеустройства (и.о. заведующего кафед-

рой – Долганова М.В. – кандидат биологических наук, доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие науч-

ный и практический опыт в сфере социально-экономической и рекреационной географии, педа-

гогике высшей школы – авторы учебных пособий, монографий и научных статей: Прядехо А.А.– 

д.п.н., профессор, первый заместитель директора НИИ «Фундаментальных прикладных исследо-

ваний», Куница М.Н. – к.г.н., доцент, Долганова М.В. - к.б.н., доцент, Лобанов Г.В. – к.г.н., до-

цент, заведующий НОЦ Геоэкологии и геоинформатики, Москаленко О.П. – к.г.н., доцент. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной про-

граммы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНА-

УКИ РОССИИ. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юри-

дических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 



 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (мо-

дулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП.  

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими ор-

ганизациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов и требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной про-

граммы  

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной про-

граммы на естественно-географическом факультете является подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способно-

стями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устой-

чивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды на 

факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и об-

щим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, профсоюз-

ной организацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на фа-

культете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) интернациональное воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих ма-

гистров способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия (УК-5) (в соответствии со спецификой образовательной программы);  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) компетенций; 

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

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета, факультета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных коллек-

тивов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организа-

ции внеучебных мероприятий; 

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

12) формирование системы поощрения студентов. 

В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательной 

внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды научно-

популярной тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое обновление 

информации на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 



 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 

«Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих СМИ прини-

мают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

На факультете проводятся мастер-классы и встречи с работодателями, расширяющие воз-

можности овладения профессиональными компетенциями: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9 

мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуниверситет-

ском фестивале «Ради жизни на Земле» и др.  

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по несколь-

ким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-профилактории 

БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации 

студентов и др.). Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских 

спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах. 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: профсоюзная организа-

ция и студенческий совет.  

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-

вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко-

выми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной про-

граммы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализирован-

ных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проекти-

руется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федераль-

ным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом состо-

яния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности соци-

альной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 

необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 

студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, соци-

альной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 



 

 



Приложение 1 Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География 

 

Код и 

наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование Код 

Уро-

вень 

(под-

уро-

вень) 

ква-

лифи-

кации 

10.013 «Географ (специалист по вы-

полнению работ и оказанию услуг 

географической направленности)», 

(Приказ Минтруда России от 24 де-

кабря 2020 г. № № 954н, зарегистри-

рован в Минюсте России 4 февраля 

2021 г.№ 62379), 

В 

Подготовка аналитических мате-

риалов географической направ-

ленности в целях оценки состоя-

ния, прогнозирования, планиро-

вания и управления природ-

ными, природно-хозяйствен-

ными и социально-экономиче-

скими территориальными систе-

мами. 

6 

Отбор и систематизация инфор-

мации географической направ-

ленности в целях оценки состоя-

ния, прогнозирования, планиро-

вания и управления природ-

ными, природно-хозяйствен-

ными и социально-экономиче-

скими территориальными систе-

мами. 

В/01.6 6 

6 

Проведение комплексной диа-

гностики состояния природных, 

природно-хозяйственных и со-

циально-экономических терри-

ториальных систем. 

В/02.6 6 

04.005 Экскурсовод (гид) Зареги-

стрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 1 сентября 

D Оказание экскурсионных услуг 6 Разработка экскурсий 
D 

/01.6 
6 



 

2014 года, регистрационный N 33924 

(с изменениями на 18 марта 2016 

года) зарегистрированного Мини-

стерством юстиции РФ № 41775 от 

13.04.2016.  
Организация экскурсионной дея-

тельности 
7 

Определение концепции и стра-

тегии развития экскурсионной 

организации 

D/01.7 7 

Организация деятельности по 

реализации экскурсионных 

услуг 

D/02.7 7 

 



 

Приложение 2  

Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 
 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 

1 сентября 2022 г.). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271 с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учё-

ного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

4. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

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

№2486 – ст). 

5. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучаю-

щихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением 

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

№2486 – ст). 

6. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

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

№2486 – ст с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 

08.04.2022 г. №55). 

7. 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, внесён-

ными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55).  

8.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

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

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212 с изменениями, внесёнными 

приказами БГУ от 01.09.2020г. №96, от 08.04.2022 г. №55).  

9. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143 с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 



 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Универси-

тета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

11. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 

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

утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (при-

каз БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 с изменениями, внесён-

ными приказами БГУ от 28.02.2019г. №21, от 08.04.2022 г. №55). 

12. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

их реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

13. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое реше-

нием учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 

01.10.2020г. №118 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55).         

14. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

15. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-

скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

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

14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950 с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

16. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

29.12.2017г. №2057 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

тета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400 с изменениями, вне-

сёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767, от 05.09.2017 г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

18. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных техно-

логий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., прото-

кол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

08.04.2022 г. №55). 

19. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-

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

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 



 

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

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

20.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. 

№212 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

21. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47 с изменени-

ями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

22. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных ра-

бот в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований 

в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

23. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

24. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И. Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 

протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

25. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-

вета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142 с изме-

нениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

26. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47 с изменени-

ями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

27. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 01.09.2020г. №96, от 

08.04.2022 г. №55). 

28. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обуча-

ющимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

29. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 



 

(приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55).  

30. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, 

от 08.04.2022 г. №55). 

31. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 
32. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

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

ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950 

с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

33. 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 01.12.2015г. №2486 – ст с изменениями, внесёнными прика-

зами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

34. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

ных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учё-

ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

35. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

Университета от 12.10.2020г., протокол №10 (приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

36. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 

– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., прото-

кол №4 (приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

37. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

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

верситета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09 с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

38. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117 с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 

08.04.2022 г. №55).   

39. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-

вета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193 с из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55).  

40. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 

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



 

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (при-

каз БГУ от 07.09.2018г. №170 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55). 

41. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое реше-

нием учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

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

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

от 27.03.2017 №378).  

43. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брян-

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

26.12.2016 №2117). 

44. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с измене-

ниями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 
  



 

Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

по направлению 05.04.02 География, 

профиль Географические аспекты рекреации и туризма, уровень магистратуры 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования раз-

работана и утверждена в Брянском государственном университете с учетом требований ре-

гионального рынка труда. Современные задачи туристской деятельности как одной из прио-

ритетных отраслей экономики определяют целесообразность подготовки магистров геогра-

фии, которые смогут вести научно-исследовательскую работу и реализовывать на практике 

различные виды инновационной деятельности в туристско-рекреационной сфере и в педаго-

гическом процессе учебных заведений. 

Содержание ОПОП разработано на основании ФГОС ВО по направлению подго-

товки 05.04.02 География (уровень магистратуры), профессиональных стандартов: 

10.013 «Географ (специалист по выполнению работ и оказанию услуг географической 

направленности)», (Приказ Минтруда России от 24 декабря 2020 г. № № 954н, зарегистри-

рован в Минюсте России 4 февраля 2021 г.№ 62379), 

04.005 Экскурсовод (гид) Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 1 сентября 2014 года, регистрационный N 33924 (с изменениями на 18 марта 2016 

года) зарегистрированного Министерством юстиции РФ № 41775 от 13.04.2016.  

При разработке ОПОП учтены требования нормативных документов, регламентиру-

ющих образовательный процесс. 

Основная профессиональная образовательная программа адресована лицам, имею-

щим диплом бакалавра или диплом специалиста, которые зачислены в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний.  

Компетенции, на освоение которых направлена образовательная программа опреде-

лены образовательным стандартом и согласованы с трудовыми функциями профессиональ-

ных стандартов 6-7 уровней квалификации. Большое значение имеет выделенная в про-

грамме связь академической научной работы студентов с практикой, опора на важнейшие 

достижения деятельностного подхода к практике обучения, прежде всего, к технологиям 

развивающего обучения.  

Содержание ОПОП направлено на развитие у студентов личностных качеств, спо-

собствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильно-

сти, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятель-

ности, гражданственности, толерантности. Освоение программы позволит магистрам ре-

шать задачи в области научно-исследовательской, педагогической, культурно-просвети-

тельский деятельности, осуществлять трудовые функции по руководству экскурсионной 

организацией.  

 

Генеральный директор  

ООО «КОНКОРД»                                                  Тимашова Е.А. 
 

16 апреля 2022 г. 
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