


































Лист актуализации ООП География
по направлению 05.0З.02 География

Раздел (подраздел)о

который вносятся
изменения

Основания для
изменений

Краткая характеристика
вносимых изменений

.Щата и номер
протокола
заседания
учебно-

методической
комиссии

1. общие положения
Пункт 1.2

Новый приказ,

регламентцрующий
порядок организации
и осуществлениrI
образовательной
деятельЕости по
образовательrшм
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
специаJIитета,
проIраммам
магистратуры

Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 05.04.2017 м
з01)

1.2 Нормативную правов},ю
базу разработки ООП
бакалавриата составляют:
-Порядок организации и
осуществленшI
образовательной деятельности

Протокол Ns 32 от
29.08.20l"|

по
программам
образования
бакалавриата,
специаJIитета,
магистрат}ры
прикirзом

образовательным
высшего

программам
программам
программам
(утвержден

Министерства
образования и науки РФ от
05.04.2017 Nъ з0l)

3. обцая
характеристика
образовательной
программы
Пункт 3.3.

3.3.Трулоемкость ООП 24а
зачетных единиц.
Образовательная деятельЕость
по образовательной программе

цроводится:
в форме контактной

работы обl"rающrо<ся с
педагогиtIескими работниками
и (или) лицами, привлекаемыми
к реzrлизации образовательных
программ на иных условиJгх;

- в форме самостоятельной

работы обl^rающихся;

- иных формах.
Учебtше занrIтиrI по

дисциплинам (молупям),
промежуточная аттестациrI
Обl"rающшrся и
государственнzш итоговая
аттестациlI обуrающихся

цроводятся в форме контактной

работы и в форме
самостоятельной работы
обl"rающшrся, практика в

форме контактной работы и в

иных формах.
Контактная работа может

быть аудиторной,
внеаудиторной, а также
tIроводиться в электронной
информаltионно-



образовательной среде.
Аудиторная контактнaul

работа об)"rающrоrся с

цреподавателем - это работа
обуlающихся по освоению
ООП, выполнlIемая в 1^rебных
помещениlIх ни тгу
(аулиториях, лабораторIбIх,
компьютерных кJIассах и т,п.)
IIри непосредственном )л{астии
цреподавателя, в том чиспе с
применением дистанционньtх
образовательrrых технологий.

Внеаудиторная контактная

работа цреподаватеJuI с
об)"rающимся - это работа по
освоению ООП вне расписаниJI
аудиторных занятий.

Контактная работа может
охватывать иные виды учебной
деятельности, цредусматривать
группов}то и индивидуаJIьFг},ю

работу преподаватеJuI с
обуrающимися.

Фактический объем
коrrтактной работы от общего
объема времени, отводимого на

реализацию данной ООП
оIредеJIrIется исходя из формы
обуrения, содержаншI, форм
IIроведеншI заIUIтии,

образовательrшх технологий
используемьtх шри ее

реапизации, в том числе с

црименением электронного
Обl"rения, дистанционньtх
образовательных технологий и
cocTaBJUIeT не более 60 7о

Руководитель ООП География

по направлению 05.03.02 География ,{k- г,роф,Н,С, Евсеева


