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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа высшего образования ВО
по направлению
подготовки 05.03.02 География представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 05.03.02 География (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки от от 07 августа.2014 N 955).
ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологий реализации образовательного процесса, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся, а также оценочных и методических материалов.
1.2 Выпускникам, завершившим
присваивается квалификация: Бакалавр.

обучение

по

образовательной

программе,

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4 Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения
1.5 Объем программы бакалавриата:
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 зачетных единиц.
1.6 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает комплексные экспедиционные и камеральные исследования по
проблемам развития городов и территорий различного уровня, проведение
географических и экологических экспертиз и диагностики проектов различного типа.
1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы
и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также

государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное
планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная географическая
экспертиза всех форм хозяйственной деятельности;
программы устойчивого развития;
экологический, социально-экономический и статистический мониторинг;
федеральные и региональные целевые программы социально-экономического
развития, в том числе устойчивого развития;
миграционные и этнокультурные процессы;
объекты природного и культурного наследия, туризм;
образование, просвещение и здоровье населения.
1.8 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении следующих видов профессиональной деятельности
Основной вид деятельности:
- научно-исследовательская.
Дополнительный вид деятельности:
отсутствует
1.9 Образовательная программа имеет академический характер.
1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: Общая география
1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13
Образовательная
программа
разработана
с
учетом
профессиональных стандартов – Профессиональный стандарт отсутствует

требований

2 Образовательная программа включает в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций) и их связь с профессиональными стандартами (при
наличии).
Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций).
Приложение 3. Учебный план (учебные планы).
Приложение 4. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение 5. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Приложение 6. Рабочие программы практик.
Приложение 7. Программа ГИА
Приложение 8. Методические рекомендации.
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик.
Приложение 10. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО
Приложение 11. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса
Приложение 12. Экспертное заключение на ОП ВО
Приложение 13. Лист внесения изменений в образовательную программу.

