
Протокол № 1 

изменений и дополнений к образовательной программе 

по направлению подготовки 05.03.02 «География» (2021 год начала подготовки) 

 

Предложения по 

внесению 

изменений и 

дополнений в ОП 

Содержание внесенных изменений и дополнений в ОП 

Решение по 

внесению 

изменений и 

дополнений в 

ОП 

В соответствии с 

Приказом № 1456 

от 26 ноября 2020 г 

«О внесении 

изменений в 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

высшего 

образования» 

внести изменения в 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу по 

направлению 

подготовки 

05.03.02 

«География» (2021 

год начала 

подготовки). 

В тексте ОПОП внести дополнения:  

в Раздел VI. «Планируемые результаты освоения 

образовательной программы», п. 4.3. 

«Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения» заменить формулировку в 

категории (группе) общепрофессиональных компетенций 

«Применение информационных и коммуникативных 

технологий» общепрофессиональной компетенции 

выпускников ОПК – 4. «Способен использовать стандартные 

программные продукты, информационные базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности в области наук 

о Земле с учетом требований информационной безопасности» 

на ОПК – 4. «Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности» и 

индикаторы ее достижения: ОПК – 4.1. Понимает принципы 

работы информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности; ОПК – 4.2. 

Использует принципы работы современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В учебные планы внести дополнения: 

В учебные планы в раздел «Результаты освоения 

дисциплины» заменить формулировку компетенции ОПК – 4. 

«Способен использовать стандартные программные продукты, 

информационные базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности в области наук о Земле с 

учетом требований информационной безопасности» на ОПК – 

4. «Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности» и закрепить ее за 

дисциплинами «Информатика, ГИС в географии», 

«Математика и математическая статистика», «Введение в 

проектную деятельность», «Проектная деятельность», 

«Учебная практика (ознакомительная)», «Учебная практика 

(научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)», 

«Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)», «Производственная практика (педагогическая 

практика)» и «Подготовка к процедуре защиты и защита 

Утвердить 



ВКР», освоение которых направлено на формирование 

соответствующей компетенции.  

В тексте РПД внести дополнения: 

В рабочих программах дисциплин «Информатика, ГИС в 

географии», «Математика и математическая статистика», 

«Введение в проектную деятельность», «Проектная 

деятельность», «Учебная практика (ознакомительная)», 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Производственная практика 

(педагогическая практика)» и «Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР», в раздел  

3. «Требования к результатам освоения дисциплины» 

заменить формулировку компетенции ОПК – 4. «Способен 

использовать стандартные программные продукты, 

информационные базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности в области наук о Земле с 

учетом требований информационной безопасности» на ОПК –

4. «Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности» и указать перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенции. 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Ученый совет Института наук о Земле  

Протокол № 8 от 4 июня 2021 г. 

Председатель Ученого совета Института наук о Земле    А.Н. Кузнецов 

 


