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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-
кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 05.04.02 География с учетом 
направленности (профиля) подготовки «Дистанционное зондирование и кар-
тографирование природно-территориальных комплексов», представляет со-
бой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом тре-
бований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по программе высшего образования по направлению под-
готовки 05.04.02 География (уровень магистратуры) (ФГОС ВО), профессио-
нальных стандартов в соответствующей профессиональной области россий-
ских стандартов. 

АОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, программ итоговой аттестации, оценочных средств, методических 
материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП 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 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 



 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) 05.04.02 География (уровень магистратуры), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. №895; 

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистрату-
ры) имеет своей целью развитие и формирование у студентов личностных 
качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры). 

АОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристи-
ку выпускника и представляет собой комплекс основных характеристик об-
разования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, а также оценочных и методических мате-
риалов. 

В области воспитания целью АОПОП 05.04.02 География (уровень ма-
гистратуры) является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту, соци-
альной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 
достижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией АОПОП является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образо-
вания, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества. 

АОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-



лению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры), также си-
стемное применение географических подходов, методов, знаний и информа-
ции о компонентах и подсистемах природы и общества для целей обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития страны и ее регионов, 
пространственного планирования и выработки оптимальных управленческих 
решений в различных сферах экономики, культуры, общественной жизни, 
международных отношений и природоохранной деятельности. 

 
1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по 05.04.02 География (уровень магистратуры) в ДГУ реализуется в 
очной форме обучения. 

Срок получения образования по АОПОП магистратуры) вне зависимо-
сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, со-
ставляет 2 года. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма может реализовываться с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 
с ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 
полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным 
для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программе 
Объем АОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем АОПОП 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 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня, нали-

чие которого подтверждено документом об образовании или об образовании 
и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен 
успешно пройти вступительные испытания по направлению подготовки 
«География». 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 



помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 
сферах: кадастрового учета; градостроительства); 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере применения геоин-
формационных систем для решения задач государственного и муниципаль-
ного уровня). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательский; 
- проектно-производственный 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 
Настоящая адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа магистратуры 05.04.02 География, направленности (профилю) под-
готовки - «Дистанционное зондирование и картографирование природно-
территориальных комплексов» разработана в соответствии с требованиями и 
содержанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код  
профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального  
стандарта 

1. 10.006  Профессиональный стандарт «Градострои-
тель», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 17.03.2016 № 110 н 

2. 10.013  Профессиональный стандарт «Географ (Спе-
циалист по выполнению работ и оказанию 
услуг географической направленности)», 
утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.12.2020 № 954 н  

3. 25.017 Профессиональный стандарт  «Специалист по 
оказанию космических услуг на основе ис-
пользования данных дистанционного зонди-
рования Земли», утвержденный приказом 



Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.02.2018 №73 н 

 
Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 05.04.02 География, направленности (профилю) под-
готовки – «Дистанционное зондирование и картографирование природно-
территориальных комплексов»: 



 
Код и наименование профессио-

нального стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код  Наименование Уровень 
квалифи-
кации 

Наименование код Уровень (под-
уровень ква-
лификации) 

10.006 Профессиональный стан-
дарт «Градостроитель», утвер-
жденный приказом Минтруда 
России от 17.03.2016 № 110 н 

С Проведение исследований 
и изысканий, необходи-
мых для разработки кон-
кретного вида градострои-
тельной документации 

7 Постановка задач иссле-
дований и изысканий, 
определение методологии, 
методик и технологии их 
выполнения для разработ-
ки градостроительной до-
кументации 

C/01.7 7 

Проведение исследований 
и изысканий, необходи-
мых для разработки гра-
достроительной докумен-
тации 

C/02.7 7 

10.013 Профессиональный стан-
дарт «Географ (Специалист по 
выполнению работ и оказанию 
услуг географической направлен-
ности)», утвержденный приказом 
Минтруда России от 24.12.2020 № 
954 н 

D Проведение комплексной 
географической эксперти-
зы проектов и работ 

7 Проведение комплексной 
географической оценки 
содержания и результатов 
работ и проектов 

D/01.7 7 

Подготовка экспертного 
заключения географиче-
ской направленности по 
проблемным ситуациям, 
возникающим при реали-
зации пространственных 
решений в государствен-
ном и корпоративном 
управлении 

D/02.7 7 

25.017  Профессиональный стан-
дарт  «Специалист по оказанию 
космических услуг на основе ис-

B Технологическое обеспе-
чение и координация вы-
полнения комплекса опе-

7 Технологическое обеспе-
чение и координация вы-
полнения комплекса опе-

В/02.7 7 



пользования данных дистанцион-
ного зондирования Земли», 
утвержденный приказом Минтру-
да России от 12.02.2018 №73 н 

раций по созданию кос-
мических продуктов и 
оказанию космических 
услуг на основе использо-
вания данных ДЗЗ 

раций по радиометриче-
ской коррекции и фото-
грамметрической обра-
ботке данных ДЗЗ 

Технологическое обеспе-
чение и координация вы-
полнения комплекса опе-
раций по дешифрирова-
нию материалов космиче-
ской съемки 

В/03.7 7 

Технологическое обеспе-
чение и координация вы-
полнения комплекса опе-
раций по созданию тема-
тических информацион-
ных продуктов и оказа-
нию услуг на основе ис-
пользования данных ДЗЗ 

В/04.7 7 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-
нальной деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности или обла-
сти знания 

10 Архитектура, проек-
тирование, геодезия, то-
пография и дизайн (в 
сферах: кадастрового 
учета; градостроитель-
ства); 

Научной исследовательский Проведение и анализ ре-
зультатов научных иссле-
дований в области геогра-
фических наук с использо-
ванием современных науч-
ных методов и технологий.

Природные, антропогенные, природно-хозяйственные, 
эколого-экономические, производственные, социальные 
рекреационные, общественные территориальные систе-
мы и структуры на глобальном,  национальном, регио-
нальном и локальном уровнях; объекты природного и 
культурного наследия.

Проектно-производственный Экспертная оценка геогра-
фической направленности 
проблемных ситуаций, воз-

Результаты инженерно-экологических исследований 
проектов строительства и реконструкции народно-
хозяйственных объектов 



никающих при реализации 
пространственных решений 
в государственном и корпо-
ративном управлении 

25 Ракетно-космическая 
промышленность (в 
сфере применения гео-
информационных си-
стем для решения задач 
государственного и му-
ниципального уровня). 
 

Научной исследовательский Анализ и прогнозирование 
развития природно- и об-
щественно-географических 
систем для решения иссле-
довательских задач

Экологический, социально-экономический и статисти-
ческий мониторинг, федеральные и региональные целе-
вые программы социально-экономического, в том числе 
устойчивого развития 

Проектно-производственный Обеспечение пользователей 
(потребителей) космиче-
скими продуктами (услуга-
ми), создаваемыми на осно-
ве использования данных 
дистанционного зондиро-
вания Земли 

Государственное планирование и регулирование на раз-
ных уровнях, территориальное планирование, проекти-
рование и прогнозирование, комплексная географиче-
ская экспертиза всех форм хозяйственной деятельности 
на основе использования данных дистанционного зон-
дирования Земли 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПАТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Ниже приводятся требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дис-
циплинами (модулями) и практиками. 

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 также в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
практик. 

 
 



3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисципли-
нами (модулями) и практиками обязательной части. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 
категории (груп-
пы) универсаль-
ных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной ком-
петенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 
действий 

М-ИУК-1.1.Анализирует про-
блемную ситуацию как систе-
му, выявляя ее составляющие 
и связи между ними  

Знает: методы системного и критического 
анализа; 
Умеет: применять методы системного под-
хода и критического анализа проблемных 
ситуаций; 
Владеет: методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных ситуаций. 

Современная философия 
и методология науки 

М-ИУК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необхо-
димой для решения проблем-
ной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 

Умеет: выявлять проблемные ситуации, ис-
пользуя методы анализа, синтеза и аб-
страктного мышления. 

М-ИУК-1.3. Критически оце-
нивает надежность источни-
ков информации, работает с 
противоречивой информацией 
из разных источников 

Умеет: производить анализ явлений и обра-
батывать полученные результаты; 
оценивать адекватность и достоверность ин-
формации о проблемной ситуации, работать с 
противоречивой информацией из разных источ-
ников 

М-ИУК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблем-
ной ситуации на основе си-
стемного и междисциплинар-
ного подходов  

Умеет: осуществлять поиск решений про-
блемных ситуаций на основе действий, экс-
перимента и опыта; определять в рамках 
выбранного алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей разработке и 
предлагать способы их решения; 
Владеет: технологиями выхода из проблем-
ных ситуаций, навыками выработки страте-



гии действий 
М-ИУК-1.5 Строит сценарии 
реализации стратегии, опреде-
ляя возможные риски и пред-
лагая пути их устранения 

Знает: методики разработки стратегии дей-
ствий для выявления и решения проблемной 
ситуации; 
Умеет: разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее реа-
лизации; 
Владеет: методиками постановки цели, 
определения способов ее достижения, раз-
работки стратегий действий 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

М-ИУК-2.1 Формулирует на 
основе поставленной пробле-
мы проектную задачу и способ 
ее решения через реализацию 
проектного управления  

Знает: принципы формирования концепции 
проекта в рамках обозначенной проблемы; 
Умеет: объяснить цели и сформулировать 
задачи, связанные с подготовкой и реализа-
цией проекта. 

Управление научными 
проектами 
 

М-ИУК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные сферы 
их применения 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, 
этапы его разработки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с учетом ана-
лиза альтернативных вариантов его реали-
зации, определять целевые этапы, основные 
направления работ. 
Владеет: навыками конструктивного пре-
одоления возникающих разногласий и кон-
фликтов 

М-ИУК-2.3. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
учетом возможных рисков ре-
ализации и возможностей их 
устранения, планирует необ-
ходимые ресурсы, в том числе 
с учетом их взаимозаменяемо-
сти 

Знает: методы разработки и управления 
проектами. 
Умеет: управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла; умеет видеть образ 
результата деятельности и планировать по-
следовательность шагов для достижения 
данного результата; 
Владеет: методиками разработки и управле-
ния проектом; навыками составления плана-



графика реализации проекта в целом и пла-
на-контроля его выполнения. 

М-УК-2.4. Осуществляет мо-
ниторинг хода реализации 
проекта, корректирует откло-
нения, вносит дополнитель-
ные изменения в план реали-
зации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников 
проекта.  

Знает: основные требования, предъявляемые 
к проектной работе и критерии оценки ре-
зультатов проектной деятельности; 
Умеет: прогнозировать проблемные ситуа-
ции и риски в проектной деятельности 

МИУК-2.5 Предлагает проце-
дуры и механизмы оценки ка-
чества проекта, инфраструк-
турные условия для внедрения 
результатов проекта 

Знает: способы оценки проектов с учетом фак-
торов риска и неопределенности; 
Умеет: оценивать эффективности проектов; из-
мерять и анализировать результаты проектной 
деятельности; 
Владеет: методами оценки потребности в 
ресурсах и эффективности проекта. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

М-ИУК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной работы 
и на ее основе организует от-
бор членов команды для до-
стижения поставленной цели;  

Знает: методики формирования команд; об-
щие формы организации деятельности кол-
лектива. 
Умеет: сформулировать задачи членам ко-
манды для достижения поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки цели в усло-
виях командой работы 

Управление научными 
проектами 
Научный дискурс 
 

М-ИУК-3.2. Организует и 
корректирует работу команды, 
в т.ч. на основе коллегиальных 
решений  

Знает: методы эффективного руководства 
коллективами. 
Умеет: применять эффективные стили руко-
водства командой для достижения постав-
ленной цели; 
Владеет: методами организации и управле-
ния коллективом. 

М-ИУК-3.3. Разрешает кон-
фликты и противоречия при 
деловом общении на основе 

Знает: основные теории лидерства и стили 
руководства; психологию межличностных 
отношений в группах разного возраста; 



учета интересов всех сторон Умеет: создавать в коллективе психологиче-
ски безопасную доброжелательную среду; 
учитывать в своей социальной и профессио-
нальной деятельности интересы коллег; 
Владеет: навыками преодоления возникаю-
щих в коллективе разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех 
сторон 

М-ИУК-3.4. Организует дис-
куссии по заданной теме и об-
суждение результатов работы 
команды с привлечением оп-
понентов разработанным иде-
ям 

Уметь: разрабатывать план групповых и ор-
ганизационных коммуникаций при подго-
товке и выполнении проекта. 
Владеет: способами управления командной 
работой в решении поставленных задач. 

М-ИУК-3.5. Делегирует пол-
номочия членам команды и 
распределяет поручения, дает 
обратную связь по результа-
там, принимает ответствен-
ность за общий результат 

Знает: основы стратегического планирова-
ния работы коллектива для достижения по-
ставленной цели  
Умеет: планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды; 
Владеет:  умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межличностные, 
групповые и организационные коммуника-
ции в команде для достижения поставлен-
ной цели 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

М-ИУК-4.1. Устанавливает 
контакты и организует обще-
ние в соответствии с потреб-
ностями совместной деятель-
ности, используя современные 
коммуникационные техноло-
гии  

Знает: существующие профессиональные 
сообщества для профессионального взаимо-
действия; 
Умеет: применять на практике коммуника-
тивные технологии, методы и способы де-
лового общения для академического и про-
фессионального взаимодействия; 
Владеет: современными  коммуникативны-

Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 



ми технологиями на русском и иностранном 
языках 

М-ИУК-4.2. Составляет в со-
ответствии с нормами русско-
го языка деловую документа-
цию разных жанров (рефера-
ты, эссе, обзоры, статьи и т.п.) 

Знать: правила и закономерности личной и 
деловой устной и письменной коммуника-
ции; 
Умеет: вести диалог, соблюдая нормы рече-
вого этикета, используя различные страте-
гии;  
найти и проанализировать информацию, необ-
ходимую для качественного выполнения акаде-
мических и профессиональных задач и дости-
жения профессионально значимых целей, в т.ч. 
на иностранном языке; 
Владеет: методикой межличностного дело-
вого общения на прусском языке 

М-ИУК-4.3. Создает различ-
ные академические или про-
фессиональные тексты на ино-
странном языке  

Знает: языковой материал (лексические 
единицы и грамматические структуры), не-
обходимый и достаточный для создания 
академических и профессиональных текстов 
на иностранном языке; 
Умеет: понимать содержание научно-
популярных и научных текстов, блогов/веб-
сайтов; 
вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), запись 
тезисов устного выступления/письменного 
доклада по изучаемой проблеме; 
Владеет: грамматическими категориями 
изучаемого (ых) иностранного (ых) языка 
(ов) для построения академических и про-
фессиональных текстов. 

М-ИУК-4.4. Представляет ре-
зультаты академической и 
профессиональной деятельно-

Умеет: в цифровой среде использовать раз-
личные цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми до-



сти на различных публичных 
мероприятиях, включая меж-
дународные, выбирая наибо-
лее подходящий формат  

стигать поставленных целей; устанавливать и 
развивать академические и профессиональные 
контакты, в т.ч. в международной среде, в соот-
ветствии с целями, задачами и условиями сов-
местной деятельности, включая обмен инфор-
мацией и выработку единой стратегии взаимо-
действия; 
Владеет: методикой межличностного дело-
вого общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных 
языковых форм, средств и современных 
коммуникативных технологий 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

М-ИУК-5.1. Анализирует 
важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформи-
ровавшиеся в ходе историче-
ского развития; обосновывает 
актуальность их использова-
ния при социальном и профес-
сиональном взаимодействии 

Знает: закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур. 
Умеет: анализировать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия  
Владеет: навыками формирования психоло-
гически-безопасной среды в профессио-
нальной деятельности 

Современная филосо-
фия и методология 
науки 
Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 

М-ИУК-5.2. Выстраивает со-
циальное и профессиональное 
взаимодействие с учетом осо-
бенностей деловой и общей 
культуры представителей дру-
гих этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп 

Знает: особенности межкультурного разно-
образия общества. 
Умеет: понимать и толерантно восприни-
мать межкультурное разнообразие обще-
ства.   
Владеет: навыками межкультурного взаи-
модействия с учетом разнообразия культур 

М-ИУК-5.3. Обеспечивает со-
здание недискриминационной 
среды для участников меж-
культурного взаимодействия 
при личном общении и при 
выполнении профессиональ-

Знает: правила и технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия; 
Умеет: адекватно оценивать межкультурные 
диалоги в современном обществе; 
Владеет: методами и навыками эффективно-
го межкультурного взаимодействия.   



ных задач 
Самоорганизация 
и саморазвитие  
(в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности и спо-
собы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

М-ИУК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы (лич-
ностные, ситуативные, вре-
менные), целесообразно их 
использует для успешного 
выполнения порученного за-
дания  

Знает: методики самооценки, самоконтроля 
и саморазвития с использованием подходов 
здоровьесбережения. собственной деятель-
ности; 
Уметь: решать задачи собственного лич-
ностного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приоритеты со-
вершенствования; 
Владеет: способностью расставлять приори-
теты профессиональной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

Научный дискурс 

М-ИУК-6.2. Определяет прио-
ритеты профессионального 
роста и способы совершен-
ствования собственной дея-
тельности на основе само-
оценки по выбранным крите-
риям 

Знает: основы планирования профессио-
нальной траектории с учетом особенностей 
как профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда; 
Умеет: применять методики самооценки и 
самоконтроля; 
Владеет: технологиями и навыками управ-
ления своей познавательной деятельностью 
и ее совершенствования на основе само-
оценки, самоконтроля и принципов самооб-
разования в течение всей жизни, в том числе 
с использованием здоровьесберегающих 
подходов и методик.  

 М-ИУК-6.3 Выстраивает гиб-
кую профессиональную траек-
торию, с учетом накопленного 
опыта профессиональной дея-
тельности, динамично изме-
няющихся требований рынка 
труда и стратегии личного 

Знает: основные принципы мотивации и стиму-
лирования карьерного развития; 
Умеет: находить и творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с задачами 
саморазвития 
Владеет: способностью ставить себе образо-
вательные цели под возникающие жизнен-



развития ные задачи, подбирать способы решения и 
средства развития (в том числе с использо-
ванием цифровых средств) других необхо-
димых компетенций 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 
категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных ком-
петенций  

Код и наименование об-
щепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-
ной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Фундаменталь-
ные основы 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

ОПК-1. Способен са-
мостоятельно прово-
дить комплексные и 
отраслевые географи-
ческие исследования, 
формулировать и про-
верять достоверность 
научных гипотез и 
инновационных идей 
в избранной области 
географии и смежных 
наук 

ОПК-1.1. Использует знания 
классических и современных 
концепций физической и со-
циально-экономической гео-
графии в исследовательской 
деятельности 

Знает: теоретические и методологические 
основы географии, направления развития 
комплекса географических наук. 
 Умеет: формулировать и проверять досто-
верность научных гипотез в исследователь-
ской деятельности 

Современные пробле-
мы географической 
картографии и геион-
форматики 

ОПК-1.2. Применяет фунда-
ментальные знания и методы 
физической и социально-
экономической географии для 
решения исследовательских 
задач 

Знает: спектр основных современных про-
блем, связанных с исследованиями природ-
но-территориальных комплексов, их дина-
мики во времени и пространстве; 
Владеет: навыками проведения комплекс-
ных и отраслевых исследований в области 
исследования. 

ОПК-1.3. Формулирует мето-
дические решения исследова-
тельских задач на основе 
классических подходов и ин-
новационных идей географи-
ческой науки и смежных наук 

Знает: генеральные направления методиче-
ских разработок и интеграции с другими от-
раслями наук о Земле; 
Умеет: проводить самостоятельный науч-
ный анализ и давать квалифицированную 
оценку современных работ в области ис-
пользования данных дистанционного зон-
дирования Земли; 



Владеет: навыками прогрессивных и инно-
вационных методов географических иссле-
дований физической и социально-
экономической географии для решения ис-
следовательских задач 

ОПК-2. Способен оце-
нивать и прогнозиро-
вать развитие и взаимо-
действие природных, 
производственных и 
социальных систем на 
глобальном, региональ-
ном и локальном уров-
нях в избранной области 
географии 

ОПК-2.1. Использует знания  
о развитии природно- и обще-
ственно-географических си-
стем разного территориально-
го уровня 

Знает: особенности построения природно- 
общественно-географических систем разно-
го уровня, функциональные связи их эле-
ментов; экономические, природные, поли-
тические и социально-культурные факторы 
их развития 

Экологические про-
блемы и устойчивое 
развитие региона 

ОПК-2.2.  Применяет методы 
анализа и прогнозирования 
развития природно- и обще-
ственно-географических си-
стем для решения исследова-
тельских задач  

Знает: сущность, принципы и задачи 
геопрогнозирования; 
Умеет: использовать различные типы про-
гнозов в развитии и взаимодействии природ-
ных, производственных и социальных систем на 
глобальном, региональном и локальном уров-
нях; 
Владеет: навыками прогнозирования разви-
тия природно-территориальных систем на 
региональном и локальном уровнях. 

ОПК-2.3. Сравнивает и оцени-
вает варианты развития при-
родно- и общественно-
географических систем разно-
го территориального уровня 

Владеет: навыками быстрого ориентирова-
ния в современной проблематике по оценке 
состояния и прогнозирования развития при-
родно-территориальных систем разного 
уровня, оперативного извлечения, сопостав-
ления и критического анализа методов и ре-
зультатов в широком спектре 

Применение ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 

ОПК-3. Способен выби-
рать и применять спосо-
бы обработки и визуа-
лизации географических 
данных, геоинформаци-

ОПК-3.1. Использует стан-
дартные и оригинальные про-
граммные продукты для сбора, 
хранения, обработки, анализа 
и визуализации географиче-

Знает: способы обработки и визуализации 
географических данных, геоинформацион-
ные технологии и программные средства 
для решения географических задач. 
Владеет: стандартными и инновационными 

Информационные 
технологии и стати-
стические методы в 
географии 



онные технологии и 
программные средства 
для решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 

ских данных методами визуализации пространственных 
данных 

ОПК-3.2. Выбирает способы 
обработки данных и про-
граммные средства, при необ-
ходимости адаптируя их для 
решения конкретных задач 
географической направленно-
сти 

Умеет: корректно использовать способы об-
работки и визуализации географических 
данных, геоинформационные технологии и 
программные средства при исследованиях 
динамики природной среды в связи с гло-
бальными климатическими изменениями и 
антропогенным воздействием 

ОПК-3.3. Использует компью-
терные, в т.ч. геоинформаци-
онные технологии для пред-
ставления результатов иссле-
дования 

Владеет: навыками использования геоин-
формационных технологий в научно-
прикладных географических исследованиях. 

Распространение 
результатов дея-
тельности 

ОПК-4. Способен про-
ектировать, представ-
лять, защищать и рас-
пространять результаты 
своей профессиональ-
ной, в том числе науч-
но-исследовательской 
деятельности 

ОПК-4.1. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в профессио-
нальной сфере: формулирует 
цель, задачи, обосновывает 
актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты  

Знает: этапы (фазы) проектирования науч-
ных исследований; типы исследований по 
их направленности в цепи «теория – прак-
тика» 
Умеет: проектировать научные исследова-
ния в области комплексной диагностики 
природных, природно-хозяйственных и со-
циально-экономических территориальных 
систем 

Современные пробле-
мы географической 
картографии и геион-
форматики 

ОПК-4.2. Представляет ре-
зультаты исследовательского 
проекта в форме доклада 
и/или публикации  

Владеет: навыками научно-
исследовательской работы и представления 
ее результатов 

ОПК-4.3. Объективно оцени-
вает полученные результаты, 
формулирует выводы, практи-
ческие рекомендации 

Умеет: анализировать и использовать в сво-
ей научной работе материалы гидрологиче-
ских, климатологических, гляциологиче-
ских, геоморфологических и других иссле-
дований, включая материалы иностранных 
публикаций 



 
3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1 Способен 
организовать и 
проводить полевые 
и изыскательские 
работы по 
получению 
информации 
физико-, социально-, 
экономико- и 
эколого-
географической 
направленности 

ПК-1.1. Организует и проводит 
полевые исследования по сбору 
первичной географической 
информации 

Знает: Основные закономерности функциони-
рования и развития природных, природно-
хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем района полевых ис-
следований: 
Владеет: методами проведения комплексной 
диагностики состояния природных, природно-
хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем 

Управление земельными ресурсами 
и кадастр недвижимости; 
Дистанционные методы исследова-
ния окружающей среды; 
Пространственная организация 
природно-территориальных ком-
плексов; 
Фотограмметрия и дешифрование 
снимков; 
Геодезические работы при земле-
устройстве; 
Бассейновый принцип организации 
природных ландшафтов; 
Базы пространственных данных; 
Эколого-географическое картогра-
фирование; 
Основы рационального использова-
ния агроландшафтов 

ПК-1.2. Анализирует большие 
массивы информации 
профессионального содержания из 
российских и зарубежных 
источников по проводившимся 
исследованиям состояния и  
развития природных, природно-
антропогенных и социально-
экономических территориальных 
систем 

Знает: отечественный и международный опыт 
реализации проектов социально-
экономической и экологической направленно-
сти на разных территориальных уровнях; 
Умеет: оценивать соответствие результатов 
выполненных работ и проектов географиче-
ским знаниям и отечественному и междуна-
родному опыту проведения аналогичных работ 
и проектов; 
Владеет: методами анализа и систематизации 
информацию географической направленности 

ПК-1.3. Определяет принципы 
построения информационной базы 
исследований, оценивает ее 
полноту и достоверность 

Умеет: оценивать полноту и корректность гео-
графической информации, используемой в ра-
ботах и проектах; 
Владеет: методами оценки соответствия про-
веденных работ и проектов критериям ком-
плексного географического подхода 



ПК-2 Способен 
использовать 
классические и 
современные 
методы 
географических 
наук при решении 
научно-
исследовательских 
задач 

ПК-2.1. Использует классические и 
современные методы 
географических исследований  

Знает: стандартное программное обеспечение, 
используемое для подготовки документов по 
результатам комплексной географической 
оценки содержания работ и проектов; 
Умеет: применять общие и специализирован-
ные методы географических исследований для 
оценки состояния и развития природных, при-
родно-хозяйственных и социально-
экономических территориальных систем 

Дистанционные методы исследова-
ния окружающей среды 
Фотограмметрия и дешифрование 
снимков; 
Информационные технологии в 
картографии; 
Программное обеспечение для ка-
дастровых работ; 
Проектирование и построение карт; 
Современные технологии и сервисы ПК-2.2. Формулирует цели и задачи 

исследования, этапы решения 
научно-исследовательских задач 

Умеет: оценивать соответствие промежуточ-
ных результатов выполнения работ, оказания 
услуг и реализации проектов географической 
направленности техническому заданию и ка-
лендарному плану 
Владеет: методами оптимизации работ по вы-
полнению проектов географической направ-
ленности 

ПК-2.3. Выбирает приемы и методы 
исследования, адаптирует их в 
соответствии с целями и задачами 
научного исследования 

Владеет: методами проведения комплексной 
диагностики состояния природных, природно-
хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем 

Тип задачи профессиональной деятельности – проектно-производственный 

ПК-3 Способен 
проводить 
исследования 
природных, 
природно-
хозяйственных и 
социально-
экономических 
территориальных 
систем, готовить 

ПК-3.1. Разрабатывает концепцию 
исследования, определяет приемы и 
методы сбора и обработки 
необходимой информации, этапы 
выполнения исследовательских 
работ  

Знает: методы сбора, способы, приемы и тех-
нологии проектирования территориальных зон 
(жилых, общественно-деловых, производ-
ственных, сельскохозяйственного назначения, 
рекреационного назначения, особо охраняемых 
территорий, зон специального назначения); 
Владеет: методологией оценки качества терри-
ториально-пространственной среды поселения 

Управление земельными ресурсами 
и кадастр недвижимости;  
Пространственная организация 
природно-территориальных ком-
плексов; 
Геодезические работы при земле-
устройстве; 
Бассейновый принцип организации 
природных ландшафтов; 
Эколого-географическое картогра-ПК-3.2. Оформляет проектную Знает: Основные принципы зонирования и 



проектную  
документацию в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

документацию в соответствии с 
установленными требованиями 

районирования территорий; 
Умеет: проводить необходимые расчеты для 
планирования, моделирования и прогнозиро-
вания развития территориального объекта в 
случае необходимости; 
Владеет: методологией стратегического пла-
нирования развития территорий и поселений 

фирование; 
Проектирование и построение карт; 
Основы рационального использова-
ния агроландшафтов 

ПК-3.3. Разрабатывает разделы 
проектной документации 
географического содержания 

Знает: требования нормативных правовых ак-
тов и документов, регламентирующих область 
территориального планирования и градострои-
тельного проектирования в Российской Феде-
рации; 
Владеет: научно-технической документацией в 
области стратегического и территориального 
планирования (развития), градостроительства, 
регионального и городского развития, земле-
устройства и кадастр 

ПК-4 Способен 
использовать 
стандартное и 
специализированное 
программное 
обеспечение (в т.ч. 
ГИС) для 
формирования баз 
данных о состоянии 
природных, 
природно-
хозяйственных и 
социально-
экономических 
территориальных 
систем 

ПК-4.1. Определяет принципы 
отбора и показатели состояния 
природных, природно-
хозяйственных и социально-
экономических территориальных 
систем 

Умеет: выявлять условия и факторы, опреде-
ливших возникновение проблемной ситуации 
при реализации стратегий и программ соци-
ально-экономической и экологической направ-
ленности на разных территориальных уровнях; 
Владеет: методами комплексной географиче-
ской оценки состояния, развития и функцио-
нирования природных, природно-
хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем 

Информационные технологии в 
картографии; 
Программное обеспечение для ка-
дастровых работ; 
Базы пространственных данных; 
Современные технологии и сервисы 

ПК-4.2. Использует программное 
обеспечение и ГИС-технологии для 
формирования баз данных о 
состоянии пространственных 
объектов 

Знает: информационные модели знаний и ме-
тоды представления знаний в базах геоинфор-
мационных систем; 
Умеет: применять геоинформационные систе-
мы для исследования природных ресурсов, 
экологического состояния территории и анали-



за социально-экономических геосистем и про-
цессов; 
Владеет: методами разработки и проектирова-
ния геоинформационные системы, баз и бан-
ков данных цифровой картографической ин-
формации 

ПК-4.3. Использует приемы 
визуализации и представления 
информации географического 
содержания  

Знает: Основы создания общегеографических 
карт, карт природы, населения, хозяйства, эко-
логических ситуаций; 
Умеет: проектировать и редактировать карто-
графические материалы геоинформационных 
систем; 
Владеет: способами интеграции баз данных с 
электронными картами и космическими сним-
ками 

 
 
 
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП 
 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.02 География содержа-
ние и организация образовательного процесса при реализации данной 
АОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и 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 дисциплин (модулей) 
АОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение прак-
тик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план 
При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистров, сформулированными в ФГОС ВО по 
направлению 05.04.02 География. 

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

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-
ет для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (мо-
дуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

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

онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-
ной траектории. 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, опорнодвигательного аппарата, соматические заболевания) 
могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-
дивидуальные планы. 

Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 



периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

 
Структура и объем программы магистратуры  

по направлению 05.04.02 География, профиль – «Дистанционное зондирование 
и картографирование природно-территориальных комплексов» 

 
Структура программы магистратуры Объем программы маги-

стратуры и ее блоков в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 64 

Блок 2  Практика 50 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В обязательную часть входят дисциплины (модули) и практики, обес-

печивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определя-
емых ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Тип учебной практики: научно-исследовательская работа (получение 

навыков научно-исследовательской работы). 
Типы производственной практики:  
- технологическая (проектно-технологическая) практика; 
- экспертно-аналитическая практика; 
- преддипломная практика 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, а также профессиональных компетенций могут 
включаться в обязательную часть программы и (или) в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной без учета объема государ-
ственной итоговой аттестации составляет 37,5% от общего объема программы 
магистратуры. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (не-
обязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном поряд-
ке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) 



включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В 
начале 1 курса 1 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисци-
плин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисци-
плины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предостав-
ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-
фессиональную деятельность. 

 
Перечень элективных дисциплин 

(дисциплины по выбору обучающегося): 
Дисциплины по выборы Б1.В.ДВ.1 

Геодезические работы при землеустройстве 

Программное обеспечение для кадастровых работ 

Дисциплины по выборы Б1.В.ДВ.2 

Бассейновый принцип организации природных ландшафтов 

Базы пространственных данных 

Дисциплины по выборы Б1.В.ДВ.3 

Эколого-географическое картографирование  

Проектирование и составление карт 

 
Перечень факультативных дисциплин: 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Подготовка обзоров литературы  в научных целях 

Подготовка к сдаче международного экзамена IELTS 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана АОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 

АОПОП – учебной и производственной приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Даге-

станский федеральный исследовательский центр» РАН; 
- Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – Филиал 

ФГБУН Объединенного института высоких температур РАН; 
- Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике Дагестан. 



При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-
зического 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 ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов 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, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования 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 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по АОПОП по направлению под-

готовки 05.04.02 География включает подготовку к процедуре защиты и за-
щиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной атте-



стации выпускников ДГУ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению 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 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность 
сдачи им государственного аттестационного испытания может быть увеличе-
на по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государствен-
ного экзамена в программе ГИА); 

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

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 
4.7. Методические материалы 
Учебно-методическое обеспечение АОПОП в полном объеме содер-

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый 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, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

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

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информа-
ции в доступных для них формах. 

 
5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП 
 
Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 



Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 87%. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-
ализующих программу, составляет 7%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 87%. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-
ги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги. 

 
 
 



Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма магистратуры составлена в 2022 году в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень маги-
стратуры) от 07.08.2020 г. №895. 
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