1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) уровня магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки
05.04.02 География, программа «Экономическая и социальная география».
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО уровня магистратуры по
направлению подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и социальная
география».

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО уровня магистратуры по
направлению подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и социальная
география».

1.3.1. Цель ОПОП ВО по направлению подготовки
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география».

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО05.04.02 География.
1.4. Требования к абитуриенту (магистратура).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО уровня
магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и
социальная география».

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению
подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и социальная география».
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО направлению подготовки 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география».

4.1. Учебный план подготовки магистра.
4.2. Календарный учебный график.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
4.4. Программы учебной и производственной практик.
4.5. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников.
5. Фактическое ресурсное обеспечение.
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
5.2. Кадровое обеспечение.
5.3.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
5.4. Финансовое обеспечение
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Требования к применяемым механизмам оценки системы качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
7.1. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО магистратуры 05.04.02 География.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
8. Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
9. Другие нормативно-правовые акты
10. Лист актуализации
1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая
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ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» по направлению подготовки 05.04.02 «География», программа «Экономическая и
социальная география», представляет собой комплекс основных характеристик образования,
разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, содержание, ожидаемые результаты, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению подготовки и включает в себя: основные характеристики
образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационнопедагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, научноисследовательской работы (НИР), государственной итоговой аттестации (ГИА), оценочные
средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
В рамках учебных курсов предусмотрено применение инновационных технологий
обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества. При реализации программы магистратуры
организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность
приёма-передачи информации в доступных для них формах.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по
направлению подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и социальная
география».

Нормативно-правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры"
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.02. География (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
августа 2015 г. № 908.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования"
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ"
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от
15.02.2018 г. № N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях
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высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069);
- Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ ФГБОУ ВО СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.
- Другие нормативно-методические документы.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (магистратура) по направлению подготовки 05.04.02
Филология
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры: подготовка высокопрофессиональных
магистров, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических
знаний и инновационных технологий осуществлять деятельность в области географии на
основе формирования у студентов личностных качеств – ответственность, толерантность,
стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала; владение
географической культурой, осознание социальной значимости профессии географа;
способность принимать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность; умение критически оценивать собственные достоинства и
недостатки, а также общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, развития навыков их реализации в научно-исследовательской и
педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 05.04.02 География и с учетом требований работодателя.
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры ведется в очной форме обучения и
составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
Государственной итоговой аттестации. При обучении по индивидуальному учебному
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения по желанию
обучающегося может быть увеличен не более, чем на полгода.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры составляет 120 зачётных единиц, вне
зависимости от формы обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе, ускоренному обучению, применяемых образовательных технологий, и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, Государственную
итоговую аттестацию и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
ОПОП. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
1.4. Требования к абитуриенту (магистратура).
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Перечень вступительных испытаний определен Правилами приема в СОГУ им.
К.Л. Хетагурова
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 05.04.02 География, программа «Экономическая и
социальная география»
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
05.04.02 География включает работу в научных, научно-исследовательских, проектных,
изыскательных,
производственно-экономических
организациях,
маркетинговых,
аналитических, экспертных, консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и
службах, федеральных и региональных органах охраны природы и управления
природопользованием, а также в общеобразовательных организациях, профессиональных
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образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы
и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях;
- государственное планирование и регулирование, территориальное планирование,
проектирование и прогнозирование на разных уровнях;
- комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности;
- 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
- научно-исследовательская,
- педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры 05.04.02 «География», должен
быть 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 аналитические 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, физикогеографических и экономико-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, управления природопользованием;
- анализировать закономерности формирования пространственных структур
хозяйства и населения, форм организации жизни общества, проводить комплексный
анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем разного
уровня, территориальной организации общества, размещения производительных сил;
педагогическая деятельность:
- педагогическая работа в вузах;
- учебно-методическая деятельность по планированию географического
образования;
6

- консультации преподавателей по содержанию географического образования.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО магистратуры по
направлению подготовки 05.04.02 География и программе «Экономическая и
социальная география»
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
ОПК-1 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-2 способностью использовать современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для
решения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности
ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОПК-5 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ОПК-6 способностью использовать методы оценки репрезентативности материала,
объема выборок при проведении количественных исследований, статистические методы
сравнения полученных данных и определения закономерностей
ОПК-7 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)
ОПК-8 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные факты
на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать
научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналитические
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности,
обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний;
формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований
ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
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дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры
ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности
и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом,
национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры)
ПК-4способностью использовать современные методы обработки и интерпретации
общей и отраслевой географической информации при проведении научных и прикладных
исследований
ПК-5 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-6 способностью самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные,
лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при
решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств, проводить мониторинг природных и социально-экономических
процессов
ПК-7 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития,
разрабатывать
стратегии и программы эколого-экономической оптимизации
хозяйственной деятельности в городах и районах, разрабатывать меры по снижению
экологических рисков, решать инженерно-географические задачи;
ПК-8 способностью проводить комплексную региональную социальноэкономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе
разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому
развитию, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и
ландшафтного планирования и проектирования, проектировать туристско-рекреационные
системы, руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития
туризма
ПК-9 способностью проводить комплексную географическую и экологоэкономическую экспертизу при разработке и принятии региональных управленческих
решений, проектов социально-экономического развития территорий и городов разного
иерархического уровня, бизнес-планов производственной и иной деятельности;
ПК-10 способностью осуществлять глобальный, региональный и локальный
географический и экологический аудит;
ПК-11способностью осуществлять организацию и управление научноисследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими работами
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)
педагогическая деятельность:
ПК-12 владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической деятельности в образовательных организациях и уметь грамотно
осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию географического
образования и образования для устойчивого развития.

8

Б1.В.04

Территориальная организация хозяйства мира

Б1.В.05

Методика научных исследований

Б1.В.06

Политическая карта мира и геополитика

Б1.В.07

Медицинская география СКЭР

Б1.В.08

Б1.В.10

Рекреационная география СКЭР
Мониторинг и прогнозирование
стихийных явлений
Геокриминология

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.09

Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

природных

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+ +

+

+

+
+
+
+

2

+

Социальное развитие регионов
Теория и современные проблемы мирового
развития
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

1
1

+
+

Патентоведение
Пространственные
закономерности

3
3

географические

ПК-12

Территориальная организация хозяйства России

ПК-5

Б1.В.03

ПК-4

Современные проблемы географии

ПК-3

Б1.В.02

ПК-2

Актуальные проблемы регионоведения

ПК-1

Б1.В.01

ОПК-8

История, теория и методология географии

ОПК-7

Б1.Б.04

ОПК-6

Компьютерные технологии в географии

ОПК-5

Б1.Б.03

ОПК-4

Иностранный язык

ОПК-3

+

Б1.Б.02

1
1,2
1
1
3
3
1
2
3
1
3
2
1

ОПК-2

Философские проблемы естествознания

ОПК-1

ОК-1

Б1.Б.01

ОК-3

Дисциплина (модуль)

ОК-2

Индекс

Сем.

3.4.1. Матрица компетенций по направлению 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география»

+

+
+
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Б1.В.ДВ.06.01

Экономико-географическая экспертиза

Б1.В.ДВ.06.02

Рациональное природопользование

Б2.В.01(Н)

Научно-исследовательская работа (руководство
магистрантом)

ФТД.В.01

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(производственная)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая)
Преддипломная практика
Подготовка с сдаче и сдача государственного
экзамена
Защита ВКР, включая подготовку к защите и
процедуру защиты
Закон об образовании

ФТД.В.02

Осетинский язык и культура речи

ФТД.В.03

Осетинский язык (базовый курс)

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

+

2

+

2
2

+

4

+

+

3
3
3
3
1,2
,3
2

ПК-12

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

ПК-5

Б1.В.ДВ.06

ПК-4

Проблемы развития экономики региона

ПК-3

Б1.В.ДВ.05.02

ПК-2

Экология городов

2

ПК-1

Б1.В.ДВ.05.01

ОПК-8

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

ОПК-7

Б1.В.ДВ.05

ОПК-6

Проблемы урбанизации

ОПК-5

Б1.В.ДВ.04.02

ОПК-4

Природное и культурное наследие

ОПК-3

Б1.В.ДВ.04.01

ОПК-2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ОПК-1

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.03.01

ОК-3

Б1.В.ДВ.03.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Современные
социально-демографические
проблемы
Международное разделение труда

ОК-2

Б1.В.ДВ.03

ОК-1

Дисциплина (модуль)

Сем.

Индекс

+
+

+

+
+
+
+
+

+ +

+ +

+ +

+

+ +

+

+
+

+

+

+

4
4

+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +

+
+

+
+

4

+ + + + + + + + + + + + + + +
+
+
+

+

+

1
2
2

10

Этапы формирования компетенций по направлению 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география»
Индекс
ОК-1
Б1.Б.01
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОК-2
Б1.Б.03
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОК-3
Б1.Б.02
Б2.В.01(Н)
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03

Содержание

1

Семестры
2
3

4

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Философские проблемы естествознания
+
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Компьютерные технологии в географии
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(педагогическая)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Иностранный язык
+
+
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
+
+
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
Закон об образовании
+
Осетинский язык и культура речи
+
Осетинский язык (базовый курс)
+
11

ОПК-1
Б1.Б.01
Б1.Б.04
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-2
Б1.Б.03
Б2.В.01(Н)
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-3
Б1.Б.02
Б2.В.01(Н)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-4
Б1.В.06
Б1.В.ДВ.04.01
Б2.В.03(П)

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
Философские проблемы естествознания
+
История, теория и методология географии
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
способностью использовать современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и
передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной деятельности
Компьютерные технологии в географии
+
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
+
+
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
Иностранный язык
+
+
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
+
+
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(педагогическая)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Политическая карта мира и геополитика
+
Природное и культурное наследие
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
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Б2.В.04 (Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-5
Б1.В.02
Б1.В.05
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-6
Б1.В.05
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-7
Б1.В.ДВ.02.01
Б2.В.01(Н)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ОПК-8
Б1.В.ДВ.04.01
Б2.В.02(П)

(педагогическая)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности
Современные проблемы географии
+
Методика научных исследований
+
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
способностью использовать методы оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении
количественных исследований, статистические методы сравнения полученных данных и определения
закономерностей
Методика научных исследований
+
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе, способностью
порождать новые идеи (креативность)
+
Патентоведение
+
+
+
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
+
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Природное и культурное наследие
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
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Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты

Вид деятельности: научно-исследовательская

ПК-1

Б1.В.01
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ФТД.В.01
ПК-2
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.ДВ.02.02

+
+
+
+

способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых географических научных
исследований; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать
полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований
Актуальные проблемы регионоведения
+
Геокриминология
+
Социальное развитие регионов
+
Теория и современные проблемы мирового развития
+
Современные социально-демографические проблемы
+
Проблемы развития экономики региона
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
Оценка природно-ресурсного потенциала региона
+
+
способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)
программы магистратуры
Территориальная организация хозяйства России
+
Территориальная организация хозяйства мира
+
Медицинская география СКЭР
+
Рекреационная география СКЭР
+
Пространственные географические закономерности
+
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Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(Н)
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

ПК-3
Б1.В.09
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ФТД.В.01
ПК-4
Б1.В.05
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)
ПК-5

Международное разделение труда
+
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
+
+
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения комплексных и
отраслевых географических исследований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с
использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры)
Мониторинг и прогнозирование природных стихийных явлений
+
Экология городов
+
Экономико-географическая экспертиза
+
Рациональное природопользование
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(производственная)
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
Экологический каркас территории
+
способностью использовать современные методы обработки и интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных исследований
Методика научных исследований
+
Преддипломная практика
+
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
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
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Б1.Б.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

История, теория и методология географии
Природное и культурное наследие
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты

+
+
+
+
+

Вид деятельности: педагогическая
ПК-12
Б1.В.01
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.06
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической деятельности в
образовательных организациях и уметь грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по
планированию географического образования и образования для устойчивого развития
Актуальные проблемы регионоведения
+
Территориальная организация хозяйства России
+
Территориальная организация хозяйства мира
+
Политическая карта мира и геополитика
+
Международное разделение труда
+
Проблемы урбанизации
+
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
+
(педагогическая)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
+
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации магистерской программы «Экономическая и социальная
география» по направлению подготовки 05.04.02 География
В соответствии с Порядком осуществления и реализации образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО магистратуры по направлению
подготовки 05.04.02 География содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом магистра с учетом его
направленности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 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 «магистр».
Структура программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Дисциплины
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Блок 2
(НИР)
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы магистратуры
Блок 1

Объем
программы
магистратуры в
з.е.
48-54
9-18
36-39
57-66
57-66
6-9
6-9
120

4.1. Учебный план подготовки магистра
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО магистратуры и является
его неотъемлемой частью. В нём указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся
магистратуры во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации
основных профессиональных образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС
ВО по соответствующему направлению подготовки.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы,
которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы магистратуры,
определяется Университетом в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО.
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Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются университетом в
объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися направленности (профиля)
программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
При реализации программы обучающимся обеспечивается возможность освоения
дисциплин по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ОВЗ, в
объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 30% от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
Порядок освоения дисциплин с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий устанавливается нормативными актами СОГУ имени К.Л.
Хетагурова.
При реализации образовательной программы университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке,
установленном локальным нормативным актом Университета. Избранные обучающимся
элективные дисциплины являются обязательными для освоения.
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной
аттестации.
В учебном плане ОПОП по направлению 05.04.02 «География» программа
«Экономическая и социальная география» отображена логическая последовательность освоения
блоков ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций на основе ФГОС ВО.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 05.04.02 География, программа
«Экономическая и социальная география» прилагается
4.3. Рабочие программы дисциплин
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента. Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого
занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
магистрантов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин (модулей) и др.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.02 «География» в Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят производственная, в том
числе преддипломная практики. и научно-исследовательская работа (НИР).
Типы учебной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
НИР.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная;
выездная полевая.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Конкретные типы производственной практики указаны в учебных планах.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) ее
проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание
места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах;
содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы
и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
проводится с учетом состояния здоровья и требований по доступности.
НИР проводится на кафедре, осуществляющей подготовку магистров. Сроки и
продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебными планами и
календарным графиком учебного процесса.
4.5 Программа Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в блок 3 основной профессиональной
образовательной программы магистратуры и полностью относится к ее базовой части.
Структура ГИА включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а
также защиту ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

СОГУ определяет требования к процедуре проведения государственных
аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636), утвержденного, в том
числе, с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры «Экономическая и
социальная география» по направлению подготовки 05.04.02 География в ФГБОУ ВО
СОГУ.
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
Университет 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 нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечают техническим
требованиям организации, как на территории СОГУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета (nosu@nosu.ru)
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 основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
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– 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, в том числе и (или)
синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды университета соответствует законодательству Российской
Федерации, в том числе ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»; ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
и др.
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. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Sciense или Scopus, и не
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 60 процентов в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры; доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень, (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70
процентов в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры; доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), составляет не менее 20 процентов в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет штатный
научно-педагогический работник организации, имеющий ученую степень, осуществляющий
самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующий в осуществлении таких
проектов), имеющий ежегодные публикации
по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
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5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). Лаборатории оснащены
лабораторным оборудованием в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и обновляется (при необходимости).
Электронно-библиотечные
системы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применении
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 (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
5.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме,
не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации,
имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Социокультурная среда университета представляет собой совокупность концептуальных,
содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных на
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создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие
общекультурных компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность и внеучебная общекультурная работа в университете организована
по ряду направлений:
1) «Гражданско-патриотическое воспитание». Организовываются и проводятся праздничные
мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам истории России: дню
защитника Отечества; дню Победы и др. Проводятся открытые лекции, концерты, военно-спортивные
игры, кинопоказы. Студенты принимают активное участие в акциях и конкурсах, посвященных
Великой Отечественной войне – «Бессмертный полк», «Час памяти», «Вечный огонь Победы» и др.
2) «Творческое воспитание». Осуществляется реализация творческих способностей
обучающихся в творческих коллективах СОГУ: ансамбль народного танца «Иристон», Лига КВН,
центр молодежного инновационного творчества FabLab Алания и др. Проводятся мастер-классы по
изобразительному искусству преподавателями факультета искусств. Студенты принимают участие в
ежегодных фестивалях «Студенческая весна» и «Зеленое яблоко».
3) «Культурно-нравственное воспитание». Значительный вклад в воспитательную работу вносят
воспитательный отдел, музеи, культурные центры и Научная библиотека университета, на базе
которых регулярно проводятся книжные выставки, курсы языковой подготовки, литературномузыкальные композиции, способствующие культурному развитию личности обучающегося и
профилактике негативных социальных явлений. В университете действует просветительский проект
«Лекториум».
4) «Социальное взаимодействие». Осуществляется участие обучающихся СОГУ в волонтерских
отрядах и регулярных акциях «День донора». В университете успешно действует студенческая
команда эко-движения SANSARA.
5) «Психологическое воспитание». Ведется активная работа и осуществляется деятельность по
следующим направлениям: психологическое просвещение, комплексная работа по социальнопсихологической адаптации студентов-первокурсников и др.
6) «Физическое воспитание». Значительный вклад в физическое воспитание вносит
студенческий спортивный клуб «Атлант». Организуется межфакультетские спартакиады по
различным видам спорта, учебно-практические экспедиции студентов университета в горные ущелья
Северной Осетии. Работают секции по игровым видам спорта, борьбе, тяжелой атлетике,
гимнастике, аэробике, шахматам, горному туризму. Работает спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном «Дельфин».
7) «Студенческое самоуправление». Особое значение в СОГУ придается развитию
студенческого самоуправления, в котором важную роль играет Студенческий совет СОГУ.
Представители Студсовета есть на каждом факультете и в каждом общежитии. Студенческое
самоуправление в СОГУ рассматривается как: условие реализации творческой активности и
самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и
ответственностью; средство (ресурс) социально-правовой самозащиты. Студенческое
самоуправление в СОГУ призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в
обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и
самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и социальное
поведение будущих специалистов. Деятельность всех органов студенческого самоуправления
направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование
активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического
климата в студенческой среде.
Важное место в общекультурном развитии обучающихся занимает Первичная профсоюзная
организация студентов СОГУ, которая объединяет студентов для реализации актуальных задач, к
которым относятся: защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза правовой и социальной защитой; ведение переговоров с
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администрацией университета, заключение коллективного договора и его реализация, оказание
материальной и консультационной помощи членам профсоюза и др.
В университете функционирует Центр довузовской подготовки и трудоустройства
выпускников, который проводит информационно-аналитическую и профориентационную работу,
осуществляет временную занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными
субъектами
воспитательного
пространства
Северо-Осетинского
государственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский
состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза
отводится ректорату, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам
учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края, уникальные
археологические коллекции представлены в экспозициях «Музея древностей Алании».
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе плана
учебно-воспитательной работы. Для координации и организации этой работы на факультете
назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорскопреподавательского состава. На уровне кафедры для организации воспитательной работы со
студентами академических групп назначается куратор группы.
Для проживания обучающихся и сотрудников университет имеет благоустроенные
общежития (общежитие №1 на 240 мест, общежитие №2 на 96 мест), расположенные в
непосредственной близости от учебно-лабораторных корпусов. Для организации питания
студентов имеются
столовые и буфеты. Квалифицированную медицинскую помощь и
консультации специалистов студенты получают в здравпункте СОГУ. Здесь регулярно
проводятся санитарно-просветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические
мероприятия, флюорографическое и другие обследования.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи
всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная поддержка
обучающихся в университете (дети-сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенческие
семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий, действует утвержденная
система премирования студентов.
На сайте университета организована возможность задать вопрос руководству вуза, что
позволяет своевременно решать многие проблемы.
В вузе создана социокультурная среда, необходимая для формирования гражданской,
правовой и профессиональной позиции обучающегося, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте университета и
распространяется через социальные сети.
7. Требования к применяемым механизмам оценки системы качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
7.1. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География,
программа «Экономическая и социальная география»
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры по данному направлению подготовки определяется в рамках системы внутренней
оценки и включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Государственная итоговая аттестация в
качестве обязательных государственных аттестационных испытаний включает сдачу
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
В целях совершенствования программы магистратуры организация при проведении
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регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры
проводится в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования
Университета, утвержденного приказом ректора А.У. Огоева от 07.12.2018 г. № 350.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
Внешняя оценка качества реализации ОПОП по данному направлению подготовки
определяется в ходе следующих мероприятий:
• рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3-х лет;
• оценивание профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе
прохождения практики.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают: вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и
экзаменов; примерную тематику курсовых работ, рефератов, презентаций и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
В ФОС-ах указывается шкала оценивания результатов, формулируются требования,
согласно которым студент получает баллы на зачете или на экзамене. ФОС-ы входят в рабочие
программы дисциплин, программы практик и ГИА.
8. Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения,
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и
материально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными
возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно-двигательной системы могут
получить образование в Университете по очной или заочной формам обучения, индивидуально
или с использованием дистанционных образовательных технологий.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной среды для инвалидов и
студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение организации образовательного процесса
специальными средствами:
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– архитектурная доступность;
– материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых
образовательных потребностей;
– формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучающимся с ОВЗ и
инвалидам комфортно чувствовать себя в Университете;
– доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационно-коммуникационным
технологиям и системам, включая Интернет;
– коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормальным развитием в
условиях Университета;
– обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата при наличии
студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании специальных условий, материальнотехнические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения Университета, а также их пребывания
в указанных помещениях.
Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Другие нормативно-методические документы, обеспечивающие реализации ОПОП
ВО
КОЛЛЕКТИВ РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП ВО
Научно-педагогические работники СОГУ:
1. Бадов А.Д., д. г. н, профессор кафедры физической и социально-экономической географии
ФГБОУ ВО СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова.
2. Тебиева Д.И., к. г. н, зав. кафедрой физической и социально-экономической географии
ФГБОУ ВО СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова.
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Лист актуализации ОПОП ВО
2019-2020 учебный год
1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.)
 Установлен внутренний регламент электронного обучения и использования
дистанционных образовательных технологий. Начало работы портала дистанционного обучения
СОГУ на новой образовательной платформе (lms.nosu.ru)
2. Вступление в силу Положения о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ»
(пр.№378 от 30.12.2019 г.):
 Уточнен порядок прохождения практик, регламент заключения договоров с базами
практики обучающихся
3. Вступление в силу Приказа Минобрнауки России « О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».
 Внесены изменения в календарные учебные графики: предоставлены каникулы с
25.03.2020 г. по 05.04.2020 г. и сроки начала промежуточной и итоговой государственной
аттестации сдвинуты на 7 дней.
2020-2021 учебный год
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам - бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020)
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ)
3. На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г.протокол №4 об
утверждении Положения о практической подготовки обучающихся в ФБГОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» и в связи с
Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О
практической подготовке обучающихся»
 внесены изменения в нормативные документы разработки основных профессиональных
образовательных программ (далее – ОПОП).В Нормативные документы разработки ОПОП
включен Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.No885/390 «О
практической подготовке обучающихся», исключен Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г.
№1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
4.
Руководство магистерской программой возложено на заведующего кафедрой
Физической и социально-экономической географии, к.г.н., доцента Тебиеву Деляру Иосифовну в
связи с увольнением д.г.н., профессора Бадова Александра Даурбековича (Приказ от 2.10.2020 г.)
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Приложение 5
Материально-технические условия реализации образовательной магистерской программы: 05.04.02 География,
Экономическая и социальная география
№ Наименование учебных
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
Адрес (местоположение)
п/п предметов, курсов,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной помещений для проведения
дисциплин (модулей), работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий
всех видов учебной
практики, иных видов
и используемого программного обеспечения
деятельности,
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
предусмотренных
планом (в случае
учебным планом
реализации
образовательной
образовательной
программы
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен
договор)
1
2
3
4
Ауд. 204, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
соответствующие
рабочей
программе
дисциплины. 44-46, факультет Географии
Философские проблемы иллюстрации,
естествознания
Мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки. Ноутбук, программное
и геоэкологии
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016;
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Ауд. 204, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
Иностранный язык
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
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иллюстрации,
соответствующие
рабочей
программе
дисциплины. 44-46, факультет Географии
Мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки. Ноутбук, программное
и геоэкологии
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016;
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
Компьютерные
технологии в географии обучающихся, программное обеспечение: (2019-2020 уч. год); 10. Антивирус
Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система поиска текстовых
заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения к сети "Интернет"
и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.
УК №6, Российская
Федерация, 362025,
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Республика Северная
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
Осетия-Алания,
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
г. Владикавказ, ул.
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Церетели, 16
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
Российская
Федерация,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
История,
теория
и класс:
методология географии Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
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2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 208а, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; Российская
Федерация,
классная доска Наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных 362025,
Республика
пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, Северная Осетия-Алания, г.
Актуальные проблемы
соответствующие рабочей программе дисциплины. Ноутбук, программное Владикавказ, Ватутина, д.
регионоведения
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 44-46, факультет Географии
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; и геоэкологии
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии);
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
Современные проблемы
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
географии
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
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среду организации.
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебнонаглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические
Территориальная
иллюстрации,
соответствующие
рабочей
программе
дисциплины.
организация хозяйства
Мультимедийный
комплекс
(проектор,
экран),
колонки.
Ноутбук,
программное
России
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016;
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебнонаглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические
Территориальная
иллюстрации,
соответствующие
рабочей
программе
дисциплины.
организация хозяйства
Мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки. Ноутбук, программное
мира
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016;
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
Методика
научных
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
исследований
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска.

Федерация, 362025,
Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул.
Церетели, 16
Ауд. 204, УК №7,
Российская Федерация,
362025, Республика
Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Ватутина, д.
44-46, факультет Географии
и геоэкологии

Ауд. 204, УК №7,
Российская Федерация,
362025, Республика
Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Ватутина, д.
44-46, факультет Географии
и геоэкологии

Ауд. 26, УК №7,
Российская Федерация,
362025, Республика
Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Ватутина, д.
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Наборы
демонстрационного
оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 401,
УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; Российская
Федерация,
классная доска Наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных 362025,
Республика
пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, Северная Осетия-Алания, г.
Политическая
карта
соответствующие рабочей программе дисциплины. Ноутбук, программное Владикавказ, Ватутина, д.
мира и геополитика
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 44-46, факультет Географии
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; и геоэкологии
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии);
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
Российская
Федерация,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Медицинская география класс:
СКЭР
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
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2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 401, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; Российская Федерация,
классная доска Наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных
362025, Республика
пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, Северная Осетия-Алания, г.
Рекреационная
соответствующие рабочей программе дисциплины. Ноутбук, программное Владикавказ, Ватутина, д.
география СКЭР
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 44-46, факультет Географии
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
и геоэкологии
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии);
Ауд. 206, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; Российская Федерация,
классная доска Наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных
362025, Республика
Мониторинг
и
пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, Северная Осетия-Алания, г.
прогнозирование
соответствующие рабочей программе дисциплины. Ноутбук, программное Владикавказ, Ватутина, д.
природных стихийных
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 44-46, факультет Географии
явлений
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
и геоэкологии
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии);
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
Геокриминология
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
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раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Дисциплины
выбору Б1.В.ДВ.1

Социальное
регионов

и геоэкологии

УК №6, Российская
Федерация, 362025,
Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул.
Церетели, 16

по

Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
развитие мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
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обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
Теория и современные обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
проблемы
мирового 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
развития
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду организации.
УК №6, Российская
Федерация, 362025,
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Республика Северная
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
Осетия-Алания,
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
г. Владикавказ, ул.
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Церетели, 16
Дисциплины
выбору Б1.В.ДВ.2

Патентоведение

по

Ауд. 308, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
Российская
Федерация,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска, ноутбук, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows Северная Осетия-Алания, г.
7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR;
Владикавказ, Ватутина, д.
5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 44-46, факультет Географии
9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии);
и геоэкологии
Ауд. 304, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
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групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. ПК 44-46, факультет Географии
преподавателя ПК обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows
и геоэкологии
7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe
Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky
Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность
подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационнообразовательную среду организации.
Ауд. 202, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,
а
также
самостоятельной
работы
обучающихся: Северная Осетия-Алания, г.
преподавательский стол; стул; парты обучающихся; кафедра; классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. ПК преподавателя, ПК
студентов (6 шт.) для выполнения заданий, колонки, программное обеспечение: 1.
Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4.
WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google
Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые
лицензии); BricsCAD BricysNV, 30.09.2020г до 30.09.2021г.
Возможность
подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационнообразовательную среду организации.

Пространственные
географические
закономерности

Дисциплины
выбору Б1.В.ДВ.3

Современные
социальнодемографические
проблемы

по

Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
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мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;

Международное
разделение труда

Дисциплины

по
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выбору Б1.В.ДВ.4

Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
Природное
и
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
культурное наследие
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
Проблемы
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
урбанизации
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
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поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Дисциплины
выбору Б1.В.ДВ.5

УК №6, Российская
Федерация, 362025,
Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул.
Церетели, 16

по

Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
Экология городов
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 26, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
Проблемы
развития курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
экономики региона
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
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класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду организации.
УК №6, Российская
Федерация, 362025,
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Республика Северная
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
Осетия-Алания,
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
г. Владикавказ, ул.
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Церетели, 16
Дисциплины
выбору Б1.В.ДВ.6

Экономикогеографическая
экспертиза

по

Ауд. 304, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. ПК 44-46, факультет Географии
преподавателя ПК обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows
и геоэкологии
7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe
Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky
Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность
подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационнообразовательную среду организации.
Ауд. 202, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,
а
также
самостоятельной
работы
обучающихся: Северная Осетия-Алания, г.
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Рациональное
природопользование

преподавательский стол; стул; парты обучающихся; кафедра; классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. ПК преподавателя, ПК
студентов (6 шт.) для выполнения заданий, колонки, программное обеспечение: 1.
Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4.
WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google
Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые
лицензии); BricsCAD BricysNV, 30.09.2020г до 30.09.2021г.
Возможность
подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационнообразовательную среду организации.
Ауд. 202, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,
а
также
самостоятельной
работы
обучающихся: Северная Осетия-Алания, г.
преподавательский стол; стул; парты обучающихся; кафедра; классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. ПК преподавателя, ПК
студентов (6 шт.) для выполнения заданий, колонки, программное обеспечение: 1.
Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4.
WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google
Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые
лицензии); BricsCAD BricysNV, 30.09.2020г до 30.09.2021г.
Возможность
подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную информационнообразовательную среду организации.

Практики, в том числе
научноисследовательская
работа (НИР)

Учебные

аудитории

для

проведения

занятий

семинарского типа,

Ауд. 26, УК №7,

Научнокурсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
исследовательская
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
работа
(руководство
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
магистрантом)

класс:

преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
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Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 204, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
Практика по получению соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
профессиональных
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
умений
и
опыта
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
профессиональной
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
деятельности
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
(производственная)
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
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6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 204, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
Практика по получению мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
профессиональных
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
умений
и
опыта
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
профессиональной
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
деятельности
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
(педагогическая)
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 204, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
Северная
Осетия-Алания, г.
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
Преддипломная
практика
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
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10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 204, УК №7,
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и Российская Федерация,
362025, Республика
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: Компьютерный Северная Осетия-Алания, г.
класс:
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Владикавказ, Ватутина, д.
Наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядных пособий, 44-46, факультет Географии
раздаточного
материала,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
и геоэкологии
соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная доска;
мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК
обучающихся, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional;
Государственная
итоговая
аттестация 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader;
(Обзорные лекции)
6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud;
10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Система
поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
УК №6, Российская
среду организации.
Федерация, 362025,
Республика Северная
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Осетия-Алания,
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10; Java
г. Владикавказ, ул.
6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
Церетели, 16
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант плюс;
Ауд. 203, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
Подготовка с сдаче и семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
сдача государственного групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
экзамена
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
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иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная 44-46, факультет Географии
доска; ПК преподавателя, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7
и геоэкологии
Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe
Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky
Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность
подключения к сети "Интернет".
Ауд. 203, УК №7,
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарских и практических занятий, проведения индивидуальных и Российская Федерация,
групповых консультаций: преподавательский стол; стул; парты обучающихся;
362025, Республика
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного оборудования, учебно- Северная Осетия-Алания, г.
Защита ВКР, включая наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечивающие тематические Владикавказ, Ватутина, д.
подготовку к защите и иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Интерактивная 44-46, факультет Географии
процедуру защиты
доска; ПК преподавателя, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7
и геоэкологии
Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe
Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky
Security Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность
подключения к сети "Интернет".
Специальные
Ауд. 26, УК №7,
Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения
самостоятельной
работы
обучающихся:
Компьютерный
класс: Российская Федерация,
362025, Республика
преподавательский стол, стул, парты обучающихся, классная доска. Наборы
демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий, раздаточного Северная Осетия-Алания, г.
материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие Владикавказ, Ватутина, д.
рабочей программе дисциплины. интерактивная доска; мультимедийный 44-46, факультет Географии
и геоэкологии
комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся,
программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office
Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer;
7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус
Касперского (Сетевые лицензии); Консультант плюс. Возможность подключения
к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную
среду
организации.
Система
поиска
текстовых
заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ».
Ауд. 202, УК №7,
Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
самостоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; парты Российская Федерация,
362025, Республика
обучающихся;
кафедра; классная доска. Наборы демонстрационного
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оборудования, учебно-наглядных пособий,
раздаточного материала, Северная Осетия-Алания, г.
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей Владикавказ, Ватутина, д.
программе дисциплины. ПК преподавателя, ПК студентов, колонки, программное 44-46, факультет Географии
и геоэкологии
обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016;
3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox;
8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус Касперского
(Сетевые лицензии); BricsCAD BricysNV, 30.09.2020г до 30.09.2021г.
Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Специальные помещения
для
хранения
и
профилактического
Ауд. 208а, УК №7,
Российская Федерация,
обслуживания учебного оборудования.
362025, Республика
Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, Ватутина, д.
44-46, факультет Географии
и геоэкологии
УК №6, Российская
Библиотека, в том числе читальный зал для самостоятельной работы
Федерация, 362025,
обучающихся и подготовке к семинарским занятиям: столы, стулья, ПК
Республика
Северная
обучающихся, программное обеспечение: Adobeflashplayer 31; Adobereader 10;
Осетия-Алания,
Java 6.0;
K-LiteCodecPack; Winrar; MicrosoftOffice 10; MicrosoftVisio 10;
г.
Владикавказ,
ул.
MicrosoftVisualstudio; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса; Консультант+
Церетели, 16
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Приложение 6
Электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных программ
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
№
№

1

2

Наименование
Электронного
ресурса

ЭБС
"Университетска
я библиотека
Online"

Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ (ЭБД РГБ)

Принад
лежн
ость

Сторонняя

Стороння
я

Адрес
сайта

http://www.
biblioclub.ru

https://dvs.rs
l.ru

Сведения о
право
обладателе

ООО
«НексМедиа»

ФГБУ "РГБ"

№ договора
на право
использования ЭБС

Срок действия
заключённого договора

Кол-во
точек доступа/
пользователей

Договор № 135-06/14 от 12.09.2014 г.
Договор № 167-08/15 от 12.09.2015 г.
Договор № 58-02/16 от 09.03.2016 г.
Договор № 202-08/16 от 24 08.2016 г.
Договор № 069-02/17 от13.03.2017
Договор № 184-08/17 от 04.09.2017
Договор № 056-02/18 от 25.05.2018
Договор № 163-10/18 от 30.10.2018
Договор № 21-02/2019 от 14.02.2019
Договор №75-06,19от 8.07.2019

12.09.2014 г.-11.09.2015 г.
12.09.2015 г.-11.03.2016 г.
12.03.2016.г.-11.09.2016.г.
12.09.2016 г.-11.03.2017 г.
12.03.2017г. -11.03.2018г.
12.09.2017-11.02.03.2018.
16.04.2018г.- 16.10.2018г.
17.10.2018г.-31.12.2018г.
01.01.2019г.- 30.06.2019г.
01.07.19г.-31.12.2019г.

7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
1000

Договор №171-12,2019 от 10.02.2020

10.02.2020г. - 31.12.2020г.

1000

Договор № 095/040100 от 04. 04. 2014 г.

12.04.2014 г.-11.04.2015 г.

Договор № 095/04/0216 от 18.05.2015 г.
Договор № 095/04/0308 от 24.08.2016 г.
Договор № 095/04/0199 от 08.11.2017 г.
Договор № 095/04/0135 от 15.10.2018
Договор № 095/04/0029 от 19.02.2019

18.05.2015 г.-17.05.2016 г.
23.09.2016 г.-22.03.2017 г.
27.11.2017г. по 26.05.2018г
15.10.2018г.-15.01.2019г.
01.03.2019г.- 31.05.2019г
05.08.2019г. -05.11.19г.
В связи с пандемией доступ
продлен до 23.11..2020г.

Договор №095/04/0130 От 01.07.2019
3

4

Электронная
библиотека
«Консультант
студента»

Универсальная
база данных

Стороння
я

Стороння
я

http://www.s
tudmedlib.ru
/

dlib.eastvie
w.com

ООО
«ГЭОТАР»
ООО
«Политехрес
урс»
ООО»Полите
хресурс»
ООО «Ивис»

Договор №174КС/09-2014 от 11.09.2014

20.09.2014г. - 20.09.2015г.

Договор №145СЛ/02-2019 от 27.02.2019г.

01.03.2019г.01.03.2020г.

Договор №208СЛ/01-2020

26.01-2020г.-26.02.2021г.

Договор № 77-П от 04.05.2016 г.

01.07.2016 г.-31.12.2016 г.

Характеристи
ка
доступа

По IP-адресу
безлимитный

10

в читальном
зале
НБ СОГУ
безлимитный

200 карт доступа

безлимитный

300 ключей
доступа. 300 карт
доступа

безлимитный

Кол-во доступов
не ограничено

безлимитный
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«East-View»

5

Научная
электронная
библиотека
eLibrary.ru

Стороння
я

http://elibrar
y.ru

База данных
«ЭБС elibrary»

6

Электронная
библиотека
«Юрайт»

Стороння
я

biblioonline.ru

Договор № 310-Пот 10.01.2017 г.

01.01.2017 г.-30.06.2017 г.

ООО
"Научная
электронная
библиотека"

Лицензионное соглашение № 5051
от 02.09.2009 г.

Бессрочное

Кол-во доступов
не ограничено

безлимитный

ООО РУНЭБ

Договор № SU-20-12/2016-1
от 28.12.2016 г.
Лицензионное соглашение № 4758

29.12.2016 г.-28.12.2026 г.

Кол-во доступов
не ограничено

По IP-адресу
безлимитный

Договор № 1ЭЮ от 27.02.19

01.03.2019г. – 01.03.2020г.

Кол-во доступов
не ограничено

По IP-адресу
безлимитный

Договор №32008816384

01.03.2020 г. -28.02 2021 г.

Кол-во доступов
не ограничено

По IP-адресу
безлимитный

ООО
«Юрайт»
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