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1.Общие положения 
 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разра-
ботанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и не-
обходимых специальных условий их обучения. 

Программа реализуемая в Федеральном государственном образовательном 
учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский государ-
ственный университет» по направлению подготовки 05.04.02 «География» и 
профилю подготовки «Дистанционное зондирование и картографирование при-
родно-климатических комплексов», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта по соответству-
ющему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессио-
нальных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образова-
тельной программы. 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-
ния (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры состав-

ляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры;  

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры»  



• Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 
направлению подготовки 05.04.02  География (уровень магистратуры), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «28» августа 2015 г. № 908; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государ-
ственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП ВО 
Программа магистратуры по направлению подготовки 05.04.02  География 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формиро-
вание личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки  05.04.02  География является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультур-
ному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-
женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчи-
вости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям обще-
ства. 

АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя об-
щие положения, характеристику профессиональной деятельности выпускника, 
компетентностную модель выпускника, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин учебного плана, программы социальной, 



учебной, производственной практик, материалы по ресурсному обеспечению об-
разовательного процесса при реализации АОПОП, характеристику социально-
культурной среды вуза, нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения студентами АОПОП, другие нормативно-методические доку-
менты и материалы, а также регламент по организации периодического обновле-
ния АОПОП. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.   
Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.02 Геогра-

фия в ДГУ реализуется в очной форме.  
Срок получения образования по программе магистратуры, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.02 Геогра-
фия в ДГУ реализуется в очной  форме. 

АОПОП может реализовываться с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП ВО по подготовки 05.04.02 География  при обуче-
нии по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока по-
лучения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получе-
ния профессионального образования не более чем на один год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы магистратуры та по направ-

лению подготовки 05.04.02 География 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-
лизации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 аст-
рономическим часам. 

 



1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистер-

скую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-
пытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 
поступающего наличия следующих компетенций: иметь базовые общепрофесси-
ональные  представления о теоретических основах географии,  охраны окружа-
ющей среды; знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 
ландшафтоведении; знать основы природопользования, экономики природо-
пользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду; 
владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 
экономико-географической экспертизы и мониторинга; владеть методами обра-
ботки, анализа и синтеза полевой и лабораторной  информации и использовать 
теоретические знания на практике. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включаю-
щие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно 
или устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистен-
та, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению 05.04.02 -География включает: 

• включает деятельность в научных и научно-исследовательских 
организациях, проектных, изыскательских, производственно-
экономических, маркетинговых, аналитических, экспертных, 
консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах 
организаций; 

• проведение географических и экологических экспертиз;  
• деятельность в федеральных и региональных органах охраны природы и 

управления природопользованием;  

• деятельность общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования.  

Выпускник программы магистратуры по направлению 05.04.02. География 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждени-
ях и организациях:  
• Государственные комитеты по землеустройству; 
• Комитеты по природопользованию; 
• Комитет экологии и охраны окружающей среды; 
• Нефтяные компании и промышленные предприятия; 
• Министерство экономического развития и торговли; 
• Учреждение геодезии и картографии;  
• Туристические фирмы; 
• Учреждения системы образования и другие  организации. 
 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 

• учитель географии в общеобразовательных и специализированных школах, 
лицеях, гимназиях; 

• Секретарь; 
• Специалист в различных организациях и ведомостях. 



 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 
 Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География являются:  

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- экономи-
ческие, производственные, социальные, рекреационные, общественные террито-
риальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 
локальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на 
разных уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозиро-
вание, комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной дея-
тельности; 

– 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 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География, профиль 

подготовки - Дистанционное зондирование и картографирование природно-
климатических комплексов должен быть подготовлен к следующим видам про-
фессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  
проектная и производственная; 
При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на потребности рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса ДГУ, ориентирована на выполнение всех 
видов деятельности предусмотренных в соответствии с ФГОС ВО. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки  05.04.02 География, в соответствии с ФГОС ВО и  видом  профессиональ-
ной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, готов 
решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 
– формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в 

области общей и отраслевой географии; 
– получать новые достоверные факты на основе экспедиционных 

наблюдений, научного анализа данных; 
– реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, 



составлять 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, 
физико-географических 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; 

проектная и производственная деятельность: 
– разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды, проектирование типовых природоохранных мероприятий;  
– решение инженерно-географических задач;  
– комплексное и отраслевое географическое прогнозирование;  
– выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка 

возможностей ее хозяйственного освоения; 
–  эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в 

городах и регионах, разработка системы мер по снижению экологических 
рисков; 

– комплексная региональная социально-экономическая диагностика стран, 
регионов, городов, анализ и прогноз развития территориальных социально-
экономических систем; 

– разработка концептуальных и практических рекомендаций по 



региональному социально-экономическому развитию, территориальное 
проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование, 
проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в 
регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах, 
проектирование туристско-рекреационных систем; 

– организация и проведение комплексного глобального, регионального и 
локального мониторинга; 

– мониторинг природных и социально-экономических процессов; 
разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных 
уровнях; 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры.  

 
Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-
граммы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подго-
товки 05.04.02 География (уровень магистратуры). 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами 
методологии научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени (ОПК-1); 

способностью использовать современные компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и 
для решения научно-исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОПК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью использовать методы оценки репрезентативности 
материала, объема выборок при проведении количественных исследований, 
статистические методы сравнения полученных данных и определения 
закономерностей (ОПК-6); 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и 
работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 
(креативность) (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
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-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно- 
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры (ПК-2); 

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-3); 
способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 
проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

владением знаниями об истории географических наук, методологических 
основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в 
исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической 
науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

   проектная и производственная деятельность: 
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-6); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития, 
разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации 
хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по 
снижению экологических рисков, решать инженерно-географические задачи 
(ПК-7); 

способностью проводить комплексную региональную социально- 
экономическую 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-
8); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и практик.  
 
 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации программы магистратуры по направ-
лению подготовки 05.04.02 География 

В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности  по образовательным  программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, специалитета, программам  магистратуры и ФГОС ВО по 
направлению  05.04.02 География содержание и организация образовательного  
процесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется  
учебным  планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 
средствами (материалами, обеспечивающими  качество подготовки и воспитания 
обучающихся); программами учебных и производственных практик; календар-
ным учебным графиком, а также методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В  календарном  учебном  графике указаны периоды осуществления  видов  

учебной деятельности (последовательность реализации программы  по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-
стации) и периоды каникул.  

 
4.2. Учебный план подготовки  магистров по направлению 05.04.02 

География 
Учебный план приведен в Приложении 2. 

 
В  учебном  плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных едини-
цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-
телем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат-
тестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.04.02  
География. 

 В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом ре-
комендаций соответствующей ПрООП ВО. 



Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обу-
чающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)».  Порядок  формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои зна-
ния в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности.  
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистров, сформулированными в ФГОС ВО по направле-
нию 05.04.02 География. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образователь-
ных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возмож-
ность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисци-
плин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессиона-

лизацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возмож-
ности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траекто-
рии. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств 
(количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение 
по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 
планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-
ской культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавлива-
ется в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии 
с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адап-
тивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приве-



дены в Приложении 3. 
 

 
4.4. Рабочие  программы практик 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды прак-

тик: 
• Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) ( ста-
ционарная) 

• Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (научно-производственная) (ста-
ционарная) 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской диссер-
тации. 
 Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  
 Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образова-
тельной программой  
• Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) ( ста-
ционарная) 
• Производственная практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
производственная) (стационарная) 
• Преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующи-

ми предприятиями и организациями: 
 

• Министерство природных ресурсов и экологии  
• Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Севе-
ро-Кавказское управление по ГМОС»  

• Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанский Науч-
ный Центр Российской Академии наук (ДНЦ РАН)ю 

• Горный ботанический сад Дагестанский Научный Центр Российской 
Академии наук ( ДНЦ РАН). 



• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Рес-
публике Дагестан (Росприроднадзор). 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Республики Дагестан "Малая Академия Наук Республики Дагестан"» (ГБУ ДО 
РД "МАН РД) (договор № 287-18 от 24.05.2018г.)  

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и ин-
валидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной про-
грамме реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в соответ-
ствии с характером ограничений здоровья, а также характером выполняемых 
трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 
ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инва-
лидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 4.5. Фонд  оценочных средств  для проведения промежуточной атте-
стации. 

 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в се-
бя:  
 - перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и резуль-
татов обучения в процессе освоения образовательной программы;  
 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-
зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-
ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-



рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итого-

вой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-

гистратура по направлению 05.04.02 География включает подготовку к  защите и 
процедуру защиты магистерской диссертации и проводится в соответствии с По-
ложение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, 
к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организа-
ции выполнения, методические указания по написанию определяются програм-
мой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 05.04.02 
География. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-
стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-
щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-
дивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-
лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-
менной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экза-
мена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экза-
мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии гос-
ударственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалифи-



кационной работы – не более чем на 15 минут. 
 

4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и ито-
говой (итоговой государственной) аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 
также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом 
и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методиче-
ские указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-
ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для осуществления образователь-
ного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информацион-
ных технологий, используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей ра-
бочей программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавате-
лей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де с использованием специальных технических и программных средств, содер-
жащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-
ных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



В случае применения дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де с использованием специальных технических и программных средств, содер-
жащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-
ных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 
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