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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 05.04.02 География, про-

филь подготовки Географические основы рекреации и туризма  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП) 

– это система документов, разработанных и утвержденных высшим учебным заведением с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

05.04.02 География, а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-

ной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает: календарный учебный график, учебный план, ра-

бочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направле-

нию подготовки 05.04.02 География 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

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

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

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры), утвержденный Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 №908, зарегистрированный Мини-

стерством юстиции РФ 29.09.2015, вступил в силу 11.10.2015. 

− Профессиональный стандарт «Педагог профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 608, зарегистрированный Министерством юстиции 

РФ 24.09.2015, вступил в силу 1.01.2017 г. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. 

№502). 

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

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

− Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского».  

− Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
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1.3 Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1 Миссия (цели) ОПОП по направлению подготовки 05.04.02 География 

На современном этапе развития общества роль географической составляющей в общей 

культуре личности возрастает. Овладение географической культурой происходит как в про-

цессе личного взаимодействия человека с миром, так и в ходе целенаправленного обучения, 

которое обеспечивают педагогические кадры 6-7 уровней квалификации. Географически гра-

мотный человек понимает взаимосвязь и взаимодействия общества и природы; сущность сре-

дообеспечивающих функций природных компонентов. К сожалению, в обществе еще имеет 

место отождествление природы с ресурсом, что характерно для потребительского мышления и 

в конечном результате приводит к экологическому кризису. Только человек, обладающий гео-

графической культурой, способен понимать величие и красоту природы как источника духов-

ной силы и нравственности.  

Современные задачи туристской деятельности как одной из приоритетных отраслей эко-

номики определяют целесообразность подготовки магистров географии, которые смогут вести 

научно-исследовательскую работу и реализовывать на практике различные виды инновацион-

ной деятельности в туристско-рекреационной сфере и в педагогическом процессе учебных за-

ведений. В этом заключается образовательная миссия (цель) ОПОП по направлению подготов-

ки 05.04.02 География. 

В области воспитания целью ОПОП является содействие формированию личности 

обучающегося на основе системы ценностей, присущей российскому обществу. Содержание 

ОПОП направлено на развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения данной ОПОП составляет 2 года. Объем программы магистратуры в оч-

ной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры 

За весь период обучения трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных еди-

ниц в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения магистрантами ОПОП. 
 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

ОПОП 

Поступающий должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии уровня бакалавра или специалиста. 

Лица, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста, и желающие освоить маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у поступающего 

наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ по данному 

направлению подготовки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП магистра-

туры 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает деятельность в научных и научно-исследовательских организациях, 

проектных, изыскательских, производственно-экономических, аналитических, экспертных, 

консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах организаций, федераль-

ных и региональных органах охраны природы и управления природопользованием, а также в 
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общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, произ-

водственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и 

структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях,  

миграционные и этнокультурные процессы; 

объекты природного и культурного наследия, туризм; 

образование, просвещение и здоровье населения. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

При освоении специальных компетенций выпускник также может осуществлять про-

ектную, производственную и организационно-управленческую деятельность, связанную с 

природными, антропогенными, природно-хозяйственными, эколого-экономическими, произ-

водственными, социальными, рекреационными, общественными объектами на Земле. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в области общей и 

отраслевой географии; 

получать новые достоверные факты на основе экспедиционных наблюдений, научного 

анализа данных; 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять ана-

литические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщать полученные результаты в общей и отраслевой географии в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов комплексных географических, физико-географических и эконо-

мико-географических исследований; 

проводить географические исследования отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их разрешению; 

оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие природных, природно-

хозяйственных и социально-экономических территориальных систем и комплексов; 

оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и диагностировать проблемы 

охраны природы и системы взаимодействия общества и природы, решать эколого-

географические задачи, связанные с устойчивым развитием; 

проводить анализ частных и общих проблем рационального использования природных 

условий и ресурсов;  

анализировать закономерности формирования пространственных структур хозяйства и 

населения, проводить комплексный анализ и прогноз развития территориальных рекреаци-

онных систем разного уровня.  

педагогическая деятельность: 

педагогическая деятельность в образовательных организациях; 

учебно-методическая деятельность по планированию географического образования и 

образования для устойчивого развития; 

консультации преподавателей по содержанию географического образования. 
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3. Компетенции выпускника магистратуры (академическая), формируемые в  

результате освоения ОПОП 

 

3.1 Компетенции, на освоение которых направлена образовательная программа 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные, а также специальные 

(с учетом профиля подготовки) компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте естественных 

наук в выработке научного мировоззрения, а также основами методологии научного познания 

при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени (ОПК-1); 

способностью использовать современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОПК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

способностью использовать методы оценки репрезентативности материала, объема вы-

борок при проведении количественных исследований, статистические методы сравнения по-

лученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых 

географических научных исследований; получать новые достоверные факты на основе наблю-

дений, опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды в обла-

сти общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контек-

сте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 
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способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выпол-

нения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, национальном, 

региональном и локальном уровнях с использованием современных подходов и методов, аппа-

ратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы магистратуры) (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации общей и 

отраслевой географической информации при проведении научных и прикладных исследова-

ний (ПК-4); 

владением знаниями об истории географических наук, методологических основах и 

теоретических проблемах географии и подходах к их решению в исторической ретроспективе, 

понимать современные проблемы географической науки и использовать фундаментальные 

географические представления в сфере профессиональной деятельности (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической дея-

тельности в образовательных организациях и уметь грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию географического образования и образования для 

устойчивого развития (ПК-12). 

специальные компетенции: 

СК-1 способностью проводить комплексную туристско-рекреационную и социально-

экономическую диагностику стран и регионов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по региональному туристскому развитию; 

СК-2 способностью осуществлять организацию и управление туристско-рекреационной дея-

тельностью; 

СК-3 способностью осуществлять прогнозирование, планирование и проектирование турист-

ско-рекреационных комплексов России и мира, разрабатывать региональные программы раз-

вития туризма; 

Матрица компетенций представлена в Приложении 4. 

 

3.2 Обобщённые трудовые функции, на освоение которых направлена образова-

тельная программа 

Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессиональ-

ного образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориен-

тированным на соответствующий уровень квалификации (6 УК). 

Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации обра-

зовательных программ различного уровня и направленности (6 УК). 

Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации (6 УК). 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профес-

сионального обучения, СПО и ДПП (7 УК). 

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствую-

щий уровень квалификации (7 УК). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

4.1 Учебный план подготовки магистра направления подготовки 05.04.02 Геогра-

фия, по профилю подготовки Географические основы рекреации и туризма 

Учебный план направления подготовки является основным документом, регламенти-

рующим учебный процесс. По профилю подготовки составляются три формы учебных пла-
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нов: базовый учебный план – на полный нормативный срок обучения; рабочие учебные пла-

ны – на конкретный учебный год, являются типовыми для обучающихся, по ним рассчиты-

вается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы магистрантов, 

определяющие образовательную траекторию каждого обучающегося. В базовом учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В плане ука-

зана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их об-

щая и аудиторная трудоемкость в часах (Приложение 2). 

В базовой части учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебных циклов сформирован 

перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

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

Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся, устанавливает Ученый совет 

ЕГФ БГУ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

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

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

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

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

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

занием их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. 

 

4.2 Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

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

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

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

ной аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки (Приложение 3). 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по профилю подготовки  

Разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) осуществляется в соот-

ветствии с требованиями локального нормативного акта (Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11). 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении 5. 

 

4.4 Программы производственных практик 

Практика – это вид учебной работы, направленный на формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся в процессе выполнения производственных заданий. При ре-

ализации данной ОПОП предусматривается прохождение производственных практик на 

предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых соответствует направле-

нию и профилю подготовки магистров. Обучающиеся проходят производственную практику 

в организациях г. Брянска на основании договоров, заключенных с ГБУК «Брянский крае-

ведческий музей», туристическими агенствами «Рустал Тур», «Ева», «Весь мир», «Новый 

мир», «Вокруг света», «Интурист Магазин Путешествий», «Онлайн Тур», «Magic Tour», 

«Горизонт», ООО «Конкорд», ООО «Бригантина». 

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок организации 

проведения практики обучающихся регламентируются ФГОС ВО по направлению подготов-

ки «05.04.02 География» и локальным нормативным актом (Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
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разования, утверждённое решением Учёного совета университета от 24.12.2015г., прото-

кол №11).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «05.04.02 Гео-

графия» научно-исследовательская работа является одним из типов практики. Требования к 

организации и проведению научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС) ре-

гламентируются локальным нормативным актом (Положение о научно-исследовательской 

работе обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер-

ждённое решением Учёного совета университета от 24.12.2015г., протокол №11).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «05.04.02 География» блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» составляет 60 з.е., которые 

распределяются по видам практик: НИС – 9 з.е., производственная практика – 51 з.е. 

Виды производственной практики: 

− производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятельности 

(педагогическая) – 6 з.е.; 

− производственная практика (НИР) – 12 з.е.; 

− производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятельно-

сти) – 24 з.е.; 

− производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятельности 

(научно-исследовательская) – 6 з.е.; 

− производственная практика (преддипломная) – 3 з.е. 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской диссертации. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
 

5.1 Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда БГУ обеспечивает доступ к об-

разовательным ресурсам (Электронная система обучения БГУ http://test.quality-brgu.ru/ ), к 

изданиям электронных библиотечных систем: ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru базовая коллекция и «Коллекция издательства «Проспект» Есте-

ственные и точные науки»-15000, Электронные базы данных «East View» (ИВИС) (из чи-

тального зала : http://dlib.eastview.com/ ), Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» - http://www.lanbook.com , Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» - www.нэб.рф , ЭБС BOOK.ru http://www.book.ru  

На сервере библиотеки установлены справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс» и «Гарант», доступ осуществляется в электронном читальном зале БГУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к указанным электронно-библиотечным системам и к информа-

ционно-образовательной среде БГУ – http://brgu.ru/ ., которая также обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

http://test.quality-brgu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.book.ru/
http://brgu.ru/
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Доступ обучающегося возможен из любой точки, которая имеет выход в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работни-

ков отдела компьютерных технологий БГУ.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды БГУ соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. Оперативный обмен информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требова-

ний законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

 

5.2 Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистра-

туры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 73,15%, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

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

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

программу магистратуры, составляет 25,60%, что соответствует требованиям, предъявляемым 

к программе академической магистратуры. 

 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Брянский государственный университет как высшее учебное заведение, реализующее 

основные образовательные программы подготовки магистров, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие программам дисциплин. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

БГУ. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 



11 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки магистров в полном 

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

стации.  

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу магистрантов, а также предусматрива-

ет контроль качества освоения магистрантами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения учитывалось, что компетентност-

ный подход при проектировании и разработке ОПОП требует увеличения доли практических 

занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 70% от трудоемкости аудитор-

ных занятий. С учетом этого предусмотрена практическая подготовка по каждой дисци-

плине, включенной в учебный план.  

Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно размещаются 

на сайте БГУ. и к ним обеспечен свободный доступ всех магистрантов и преподавателей 

университета.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

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

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

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

дые 100 обучающихся. 

Каждому магистранту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему 

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

 

6 Характеристики социокультурной среды университета и факультета, обеспе-

чивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпуск-

ников 

6.1 Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факуль-

тета в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на естественно-географическом факультете 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

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

тельной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенче-

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

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы 

и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом современ-

ных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формиро-

ванию у студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей лич-

ностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

естественно-географическом факультете, необходимыми для всестороннего развития лично-

сти студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) экологическое воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих маги-
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стров географии компетенций в области понимания человеко-природного единства, охраны 

среды и рационального природопользования (в соответствии со спецификой факультета и 

направления подготовки);  

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

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

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

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

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

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

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

зации внеучебных мероприятий; 

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

6.2 Характеристика информационного компонента социокультурной среды, обес-

печивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной рабо-

ты по направлению подготовки «География» используются студенческие средства массовой 

информации: стенды страноведческой, экспедиционной тематики в специализированных 

учебных кабинетах, выпуск факультетской газеты «5-й этаж», систематическое обновление 

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

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

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

принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE 

MEDIA. 

 

6.3 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспи-

тательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

На естественно-географическом факультете активно ведется патриотическое воспита-

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

Ежегодно студенты участвуют в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле», 

литературно-театральном фестивале «Мы придем к вам сквозь время». Закреплена практика 

проведения кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космо-

навтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих общественных 

объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности: патриотического 

воспитания, социально-профилактической работы среди молодежи, экологической безопас-

ности, спортивно-оздоровительной работы. 

На естественно-географическом факультете действуют органы студенческого само-

управления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускни-

ков, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены полномочия соци-

альной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортив-

ной, культурно-массовой, информационной и профориентационной работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих объеди-

нений: молодежное объединение «НАТИСК» (рук. Н.Ф. Баширова – доцент кафедры химии), 
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цель которого – организация социально-профилактической работы на факультете и в городе, 

взаимодействие со специальными организациями города и области. 

Несколько лет на факультете работает Экологическая дружина БГУ под руководством 

преподавателей и аспирантов кафедры географии, экологии и землеустройства, члены кото-

рой принимают в участие в субботниках, экологических акциях, рейдах в природоохранные 

территории, тем самым формируют свои профессиональные знания. 

Активно действует Клуб выпускников ЕГФ (председатель доцент Н.В. Титов). 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогиче-

ского, оперативного отряда охраны правопорядка, социально-профилактического, строи-

тельно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

волонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнечный 

круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в Ассоциацию входят сту-

денты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 

района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом по де-

лам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, благотво-

рительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным Правитель-

ством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, Школой дет-

ского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брян-

ским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих 

объединений Брянской области и др. 

Деятельность Ассоциации волонтеров была представлена: 

- на региональном этапе конкурса «Студент года-2015»; на II Общероссийском фору-

ме «Россия студенческая»; на профильной смене добровольцев и добровольческих организа-

ций Брянской области «Доброволец – 2015»; на I-м открытом патриотическом форуме «Рос-

сия. Брянщина. Любовь»; на Открытом Форуме волонтеров города Брянска;  на областном 

фестивале «Доброволец года». В 2014 г. БГУ удостоен дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в номинации «Лучший 

студенческий социальный проект в сфере добровольчества». В 2015 году проект историко-

патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов Всероссийского конкурса в 

сфере развития органов студенческого самоуправления в номинации «Лучшая система граж-

данско-патриотического воспитания».  

В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлечено вни-

мание студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия для социа-

лизации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий граждан. 

Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, в 

рамках проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций фа-

культета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча вы-

пускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления подго-

товки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: День первокурсни-

ка, Посвящение в профессию, Неделя науки. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на пло-

щади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г.Петровского, который совпадает с первым днем еже-

годной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в эту не-

делю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

- 22 апреля – В Международный день Земли награждаются наиболее активные в научно-

исследовательской работе студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели (авторы научных 

публикаций, участники грантов, инициаторы и участники оригинальных исследований). 
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последняя суббота марта - День естественно-географического факультета. 

На естественно-географическом факультете организована спортивно-оздоровительная 

работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровле-

ние в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре 

здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спортив-

ных мероприятиях: кросс БГУ, спартакиада БГУ, занимая призовые места в личных и ко-

мандных первенствах. 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских со-

ревнований по спортивному ориентированию «Осенние и Мартовские гонки», Памяти друга, 

«Ночной рейд», «Белый рейд». 

 

6.4 Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки «География» систематически принимают участие в ка-

федральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры географии, экологии и землеустройства организовываются и 

проводятся следующие внеучебные и воспитательные мероприятия (например, экскурсии в 

мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. 

Толстого (с. Красный Рог), посещении культурно-просветительских заведений города (Брян-

ский областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного 

зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, Брянская област-

ная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Студенты принимают участие во внеучебных общефакультетских мероприятиях про-

водятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и 

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

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

заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: фе-

стивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «краса 

университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фестиваль «Сту-

денческая весна».  

Студенты направления подготовки «География» неоднократно принимали участие в 

городских и областных фестивалях и конкурсах: областном конкурсе на лучшую научную 

работу аспирантов и молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам «Современные научные достижения», ежегодных конкурсах студенческих научных 

работ, фестивале дружбы славянских народов.  

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных проек-

тах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, Все-

российский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский моло-

дежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи установки на 

позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим 

культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их пред-

ставителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени наце-

лена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовиниз-

ма и экстремизма.  На протяжении 10 лет вуз активно реализует международные студенче-

ские обмены с вузами-партнерами из Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с 

учетом специфики направления подготовки).  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 

внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 

объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет обучаю-

щихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов студенческого са-
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моуправления, объявленном Министерством образования Российской Федерации. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-

зданные на естественно-географическом факультете условия для включения студентов в ин-

теллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляю-

щую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская рабо-

та студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры геогра-

фии, экологии и землеустройства, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков рабо-

ты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные иссле-

дования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы явля-

ются: исследования туристско-рекреационного потенциала стран и регионов России, пер-

спективы формирования туристских кластеров Брянской области, геодемографические про-

блемы Центральной России, рекреационный потенциал ландшафтов Брянской области, ту-

ристско-рекреационное картографирование и др. 

Преподаватели кафедры географии, экологии и землеустройства вместе со студентами 

направления подготовки «География» приняли участие во Всероссийском географическом 

диктанте. 

 

6.5 Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «Геогра-

фия» представители деканата и преподаватели кафедры географии, экологии и землеустрой-

ства систематически взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и 

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

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

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с: преподавателями ка-

федры географии, экологии и землеустройства, преподавателями психологии, философии, 

ФКиОМЗ.  

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована Положе-

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

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

Кураторы студенческих групп направления подготовки «География» назначаются из 

числа преподавателей кафедры географии, экологии и землеустройства. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному про-

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

успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере образо-

вания, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением 

рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят 

кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и сту-

денческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготов-

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

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

мей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий (при 
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наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

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

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

ту факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-

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

базе профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего 

оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обуча-

ющихся по направлению подготовки «География». Систематически проводятся медицинские 

осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

 

6.6 Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  

по направлению подготовки  

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу усло-

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

местр на заседаниях кафедры географии, экологии и землеустройства, Ученого совета фа-

культета, на заседаниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ со-

стояния воспитательной работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. 

Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной дея-

тельности:  

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

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при ор-

ганизации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в обществен-

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

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет доку-

ментов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет докумен-

тов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает необходимое 

количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты докумен-

тов передаются в соответствующие структурные подразделения для следующего этапа кон-

курсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления «География», позволяет не только 

вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформиро-

вать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств (компе-

тенций). Социальный портрет будущего специалиста определяет: культура системного мыш-

ления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в команде, 

толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная от-

ветственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяю-

щимся социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкость и креативность 

мышления, умение представлять свои профессиональные и личностные качества. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП  

Контроль качества освоения ОПОП осуществляется в соответствии с Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Систему контроля составляют: текущий контроль успеваемости, промежу-
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точная и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик; промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

хождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами (Поло-

жение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8; Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 22.09.2015 г., протокол №7). 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой атте-

стации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом (Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол 

№7).  

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации образо-

вательной программы включает проектирование фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных 

работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 

примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.) государственная итоговая аттестация прово-

дится: 

- государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям образовательного 

стандарта; 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавлива-

ются Университетом с учетом требований, установленных образовательным стандартом. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации 

образовательной программы включает проектирование программы ГИА (Приложение 9). 

Структура Программы ГИА: 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых определя-

ется университетом совместно с работодателями; методические материалы, определяющие 

процедуры и критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать 

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

товки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследователь-

ских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компе-

тенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. При выполнении выпускной квалифи-

кационной работы, обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно выявлять проблему, ставить и решать на современ-

ном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специ-

альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

привлекаются внешние рецензенты.  

 

7.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся 

Механизм менеджмента качества образования в процессе реализации программы со-

ставляет: 

− заключения работодателей о работе обучающихся в период производственной прак-

тики; 

− постановления выпускающей кафедры географии, экологии и землеустройства о до-

пуске обучающихся к ГИА; 

− отчет председателя государственной экзаменационной комиссии, 

− производственные характеристики выпускников с места работы. 

 
8 Условия реализации основной профессиональной образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

− Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного процесса для обуча-

ющихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

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

от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017 г. 

№1271).  
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− Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

− Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образо-

вательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

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

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные по-

собия и др.); 

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

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систе-

му 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 образователь-

ной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специ-

ализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная про-

грамма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разра-

ботанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

− Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учё-

том состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований до-

ступности социальной среды.  

− Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

− В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факуль-

тетов, 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, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложения 
Приложение 1 

Локальные нормативные акты БГУ, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

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

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый ре-

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

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образо-

вания лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 

обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждён-

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

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов 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 приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

верситета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с измене-

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

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специа-

литета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Универси-

тета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением 

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

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

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

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

ля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, 
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с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

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

05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 

№2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска за-

имствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

12. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 

(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

13. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисципли-

нам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного образо-

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

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

14. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, програм-

мы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 

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

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

15. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

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

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

№1271). 

16. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 

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

№1271). 

17. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

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

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

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

зовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

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

разовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждён-

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

БГУ от 28.09.2017г. №1426). 
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20. Порядок организации образовательной деятельности с использованием он-

лайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

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

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

21. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196, 

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

22. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10  

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

05.09.2017г. №1271).   

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

сий по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

25.08.2017г. №1193).  

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

новным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 

г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

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

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

ное решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ 

БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

26. 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).  

27. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (При-

каз БГУ от 26.12.2016 №2117). 
 
Приложение 2. Учебный план  
Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4 

Матрица формирования компетенций 

Срок   освоения ОПОП _____2 года__________  

Форма обучения _________очная_           

Факультет __естественно-географический_______                        

Направление подготовки (специальность)_05.04.02 География__ 

Направленность (профиль) Географические основы рекреации и туризма 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 

  ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12 СК-1 СК-2 СК-3         

Б1.Б.1 История и философия науки 1 ОК-1 ОПК-1 ОПК-4 ОПК-8                 

Б1.Б.2 
Иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации 

12 ОК-3 ОПК-3 ОПК-4                   

Б1.Б.3 
Педагогика и психология высшей 
школы 

4 ОК-2 ОК-3 ОПК-7 ОПК-8 ПК-12               

Б1.Б.4 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

25 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-4                 

Б1.Б.5 
История, теория и методология ре-
креационной географии 

25 ОПК-6 ПК-1 ПК-4 ПК-5                 

Б1.В.ОД.1 

Современные инновационные и 
образовательные технологии в гео-
графии 

25 ОПК-4 ПК-12                     

Б1.В.ОД.2 
Туристско-рекреационное ресурсо-
ведение 

25 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ОД.3 
Туристско-рекреационные комплек-
сы России 

25 ПК-1 СК-3                     

Б1.В.ОД.4 
Правовые основы туристско-
рекреационной деятельности 

48 ОК-2 ОПК-4 ОПК-8 ПК-2                 

Б1.В.ОД.5 
Технологии туристско-
рекреационного проектирования 

25 ПК-2 ПК-3 СК-3                   

Б1.В.ОД.6 
География мирового туристского 
рынка 

25 ОПК-6 ПК-2 СК-1 СК-3                 
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Б1.В.ОД.7 Современные проблемы географии 25 ПК-1 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные проблемы рекреаци-
онной географии 

25 ПК-1 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.1.2 

Методы комплексных ландшафтных 
исследований территориально-
рекреационных систем 

25 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Прогнозирование и планирование в 
туризме 

25 ПК-3 СК-3                     

Б1.В.ДВ.2.2 
Региональная политика в рекреа-
ции и туризме 

25 ПК-3 СК-3                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Территориальный менеджмент в 
туризме 

25 ОПК-8 ПК-2 СК-2                   

Б1.В.ДВ.3.2 
Маркетинг туристско-
рекреационных территорий 

25 ПК-2 СК-2                     

Б1.В.ДВ.4.1 Основы детско-юношеского туризма 25 ОК-2 ПК-12                     

Б1.В.ДВ.4.2 

Технология и организация экскур-
сионной и выставочной деятельно-
сти 

25 ОПК-8 ПК-2 СК-1                   

Б1.В.ДВ.5.1 
География специальных видов ту-
ризма 

25 ПК-2 СК-1 СК-3                   

Б1.В.ДВ.5.2 
Основные виды туризма Брянской 
области 

25 ПК-2 СК-1 СК-3                   

Б1.В.ДВ.6.1 
Медицинская география и курорто-
логия 

25 ПК-2 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.6.2 
Туристско-рекреационное карто-
графирование 

25 ПК-2 ПК-4                     

                            

Б2 

Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

  ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12 СК-1 СК-2 СК-3   

Б2.П.1 

Производственная практика (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности (педагогиче-
ская) 

  ОПК-5 ПК-12                     

Б2.П.2 Производственная практика (НИР)   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5               

Б2.П.3 

Производственная практика (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности) 

  ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-2             

Б2.П.4 

Производственная практика (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности (научно-

  ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СК-1 СК-3         
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исследовательская) 

Б2.П.5 
Производственная практика (пред-
дипломная) 

  ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4  ПК-12           

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар   ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5                 

                            

Б3 
Государственная итоговая ат-
тестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 

  ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12 СК-1 СК-2 СК-3         

                            

ФТД Факультативы   ОПК-6 ПК-4 СК-1                   

ФТД.1 
Социально-экономические исследо-
вания в туризме 

25 СК-1  ПК-4                     

ФТД.2 
Статистика в туристско-
рекреационной сфере 

25 ОПК-6 ПК-4                     
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Приложение 5. Паспорта компетенций 
Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям), практикам 
Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
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Приложение 10 
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 

разработана и утверждена в Брянском государственном университете с учетом требо-

ваний регионального рынка труда. Современные задачи туристской деятельности как 

одной из приоритетных отраслей экономики определяют целесообразность подготовки 

магистров географии, которые смогут вести научно-исследовательскую работу и реа-

лизовывать на практике различные виды инновационной деятельности в туристско-

рекреационной сфере и в педагогическом процессе учебных заведений. 

Содержание ОПОП разработано на основании ФГОС ВО по направлению под-

готовки 05.04.02 География (уровень магистратуры), профессиональных стандартов: 

«Педагог профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования». При разработке ОПОП учтены требования нормативных документов, ре-

гламентирующих образовательный процесс. 

Основная профессиональная образовательная программа адресована лицам, 

имеющим диплом бакалавра или диплом специалиста, которые зачислены в маги-

стратуру по результатам вступительных испытаний.  

Компетенции, на освоение которых направлена образовательная программа 

определены образовательным стандартом и согласованы с трудовыми функциями 

профессиональных стандартов 6-7 уровней квалификации. Большое значение имеет 

выделенная в программе 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, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Освоение программы позволит магистрам решать задачи в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности, осуществлять трудовые функции 

по руководству экскурсионной организацией.  

 

 

Генеральный директор  

ООО «КОНКОРД»                                                              Тимашова Е.А. 
 

4.04.2018 
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