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1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Иные компоненты, могут быть 

включены в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет). 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению 

подготовки 05.03.02 География составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 

апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень 

бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 августа 2014г. №955 (зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2014 

№33811) (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ВО); 

4. Иные нормативные акты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

6. Локальные нормативные акты Университета. 

7. Обучение по образовательной программе в Университете 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах.  

8. При реализации образовательной программы  Университет вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном (русском) языке Российской Федерации.  

 В результате освоения программы ОП ВО по направлению подготовки 

05.03.02 География профиль «Экономическая и социальная география» у 



выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 05.03.02 «География» по 

окончании обучения присваивается квалификация «Бакалавр». 

 

1.2. Область профессиональной деятельности 

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. 
 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

1.4. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся 

выпускники   ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», освоившие программу бакалвриата по направлению 

подготовки 05.03.02 География в соответствии с ФГОС ВО: 

-научно-исследовательская; 

-проектная и производственная; 

-контрольно-ревизионная; 

-организационно-управленческая; 

-педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 



решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение комплексных географических исследований отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и 

диагностике проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и 

природы, решении эколого-географических задач, связанных с устойчивым 

развитием под руководством специалистов и квалифицированных научных 

сотрудников; 

анализ частных и общих проблем рационального использования 

природных условий и ресурсов, в управлении природопользованием под 

руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

анализ закономерностей формирования пространственных структур 

хозяйства и населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-

экономических систем разного уровня, территориальной организации 

общества, размещения производительных сил под руководством специалистов 

и квалифицированных научных сотрудников; 

оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под 

руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

проектная и производственная деятельность: 

разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

решение инженерно-географических задач; 

эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в 

городах и регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 

территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 

планирование; 

мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов, региональная социально-

экономическая диагностика стран, регионов, городов; 

разработка практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию, проектирование социально-экономической и 

хозяйственной деятельности в регионах разного иерархического уровня, 

системах расселения и городах; 

проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских 

и экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ 

развития туризма; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

подготовка документации для комплексной географической экспертизы 

различных видов проектов; 

участие в контрольно-ревизионной деятельности, социально-

экономическом и экологическом аудите под руководством специалистов; 



участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения 

под руководством специалистов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организационной и управленческой работе, в т.ч. 

административных органов управления; 

педагогическая деятельность: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы 

По направлению подготовки 05.03.02 География ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направленность 

(профиль) «Экономическая и социальная география». 

 

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 



разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа 

географических данных (ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

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

физических, химических, биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии (ОПК-2); 

способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3); 

способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с 

основами демографии, геоурбанистики (ОПК-4); 

способностью использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях 

(ОПК-5); 

способностью использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков 

и океанов (ОПК-6); 

способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии 

России и мира (ОПК-7); 

способностью использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8); 

способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования (ПК-

1); 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области 

геофизики и геохимии ландшафтов (ПК-2); 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике 

теоретические знания по политической географии и геополитике, географии 

основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 



факторы размещения и развития (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного 

наследия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и 

процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4); 

проектная и производственная деятельность: 

способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5); 

способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований (ПК-6); 

способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением применять на практике основные 

модели и инструменты региональной политики (ПК-7); 

способностью применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-8); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, 

эколого-экономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать навыки планирования и организации полевых 

и камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать навыки преподавания географических 

дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата.                        

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике– 



знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы представлены в соответствующих разделах 

рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте Университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

1.7. Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) 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 ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.8. Содержание образовательной программы 

Структура образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.02 «География» включает обязательную (базовую) и 

вариативную части. Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education


порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

– Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части.  

– Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

– Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура образовательной программы 

Структура программы 

бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.02 География 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Объем программы 

бакалавриата в 

соответствии с ОП ВО 

в з.е. 

 программа программа 



академического 

бакалавриата 

академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 198 - 210 208 

 Базовая часть 93 - 111 107 

 Вариативная часть 99 - 105 101 

Блок 2 Практики 21 - 36 23 

 Вариативная часть 21 - 36 23 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6 - 9 9 

 Базовая часть 6 - 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля). Перечень дисциплин, относящихся к базовой части программы 

включает следующие предметы:  

История, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, 

Иностранный язык, История и культура Чувашии, Информатика, Русский 

язык и основы креативного письма, Основы менеджмента и маркетинга, 

Философия, Экономика, Социология, Основы проектной деятельности, 

Государственное и муниципальное управление, Правоведение, Педагогика, 

Психология, Высшая математика с основами теории вероятности и  

математической статистики, Физика с основами геофизики, Общая экология, 

Геология, Деловые коммуникации и основы делопроизводства, Химия с 

основами геохимии, Биология, Основы землеустройства и землепользования, 

Картография, Регионоведение, История мировой культуры и историко-

культурное наследие, Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие, Технико-экономические основы рационального размещения 

производства, Управление личной карьерой,  

Туристско-рекреационное планирование и проектирование, Биогеография, 

Геоурбанистика 

 

Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и 

практики определяются в зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата и включает следующие предметы:  

Общее землеведение, Общая социально-экономическая география, 

Геоморфология, География населения и демография, Метеорология и 

климатология, Гидрология, Ландшафтоведение, География почв с основами 

почвоведения, Физическая география и ландшафты России, Физическая 

география материков и океанов, Геоинформатика, Методика преподавания 

географии, экологии и естествознания, Экономическая и социальная география 

России, Экономическая и социальная география мира, Математические 

методы в географии, Рекреационная география и туризм 



Социальная география, Политическая география с основами политологии и 

геополитики 

В т.ч. дисциплины по выбору:  

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 

География промышленности 

Геология и геоморфология России 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02 

География сферы обслуживания 

Гидрогеология 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 

Этногеография с основами религиоведения и физической антропологии 

Палеогеография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.04 

География транспорта и транспортная логистика 

Ландшафтное планирование 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.05 

Геомаркетинг 

Инженерная география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.06 

Географическое районирование 

Теоретическая география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.07 

Геодезия 

Топография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.08 

Природно-заповедное дело 

Прогнозирование в географии 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.09 

Социально-экономическая география стран ближнего зарубежья 

Физическая география стран ближнего зарубежья 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.10 

Статистические методы обработки географической информации 

Методы физико-географических исследований 



Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.11 

Основы территориального и стратегического планирования 

Историческая география ландшафтов 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.12 

Геоинформационные технологии и тематическое картирование в социально-

экономической географии 

Геоинформационные технологии и тематическое картирование в физической географии 

 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная; 

выездная (полевая). 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная; 

выездная (полевая). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает 

возможность освоения факультативных дисциплин (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленным локальным нормативным актом организации:  

Элективные дисциплины (модули) по Физической культуре и спорту (328 



часов). Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в з.е. не переводятся; 

Факультативные дисциплины (Граждановедение и патриотическое 

воспитание, Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) (4 з.е.). 

В объем образовательной программы Факультативные дисциплины не 

включены.  

1.9. Организационно-педагогические условия 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося и из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Университета обеспечивается соответствующими средствами инфор-мационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации и локальным нормативным актам Университета. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 



организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Реализация программ бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации, реализующих программу 

бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО 05.03.02 География (не 

менее 50 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

соответствует требованиям ФГОС ВО 05.03.02 География (не менее 70 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) учёное 

звание в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО 05.03.02 

География (не менее 60 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата соответствует 

требованиям ФГОС ВО 05.03.02 География (не менее 7 процентов). 

Учебные аудитории представлены помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, которые укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам 

дисциплин. 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

1.10. Формы аттестации 

Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются в 

соответствии с локальными документами ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов выполнения 

курсовых работ). 

Формами текущего контроля могут выступать: опрос, текущее 

тестирование, в том числе с использованием банка тестовых заданий, 

контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы, решение ситуационных 

задач и др. 

Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема дисциплины 

образовательной программы и проводится в формах, предусмотренных 

учебным планом: экзамен, зачет, зачет с оценкой (защита отчета по практике, 

курсовой работы, контрольной работы и др.). Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в период экзаменационных сессий. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 



квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

2. Учебный план 

Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки 

05.03.02 «География» представлены в Приложении 2, на сайте Университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

3. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОП высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.02 География по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы 

приводится в календарном учебном графике. 

Календарные учебные графики по программам бакалавриата направления 

подготовки 05.03.02 География представлены на сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» - 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены на сайте 

университета в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены на сайте 

университета в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education 

 

5. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 География, Положением о  

практической подготовке обучающихся, утв. Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещении 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390; локальными 

нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», и представлены с аннотациями рабочих 

программ практик на сайте Университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» - 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education.  

 

 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education


6. Оценочные материалы (фонды оценочных средств) 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам 

хранятся на кафедре, реализующей направление подготовки 05.03.02 География 

направленность (профиль) «Экономическая и социальная география», а также 

размещены в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

7. Методические материалы 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с 

лицензионными нормативами обеспеченности вузов учебными и научными 

источниками в традиционной и электронной формах и требованиями ФГОС 

ВО. 

Обучающимся обеспечена возможность работы с  электронно-

библиотечными системами «IPRBooks», «Юрайт», «Издательство «Лань» и др.; 

профессиональными базами данных и информационными справочными 

системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Техэксперт» и др. Обеспечен 

доступ к международной информационно-аналитической базе данных Web of 

Science. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том числе 

удаленным) к информационно-библиотечному комплексу и электронно-

библиотечным системам, содержащим издания учебной и учебно-методической 

литературы по изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа не менее чем 25 

процентов обучающихся. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены электронными изданиями в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

 

8. Иные компоненты 

8.1. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Программа государственной 

итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.03.02 География; нормативными актами 

Минобрнауки России,  локальными нормативными документами ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и 

представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной 

организации» по реализуемой программе бакалавриата, подразделе 

«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 
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