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1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным об-

разовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и 
профилю подготовки экология представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом реко-
мендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характери-
стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 
1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 
(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» апреля 2015 г. № 955; 

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

высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки.  

Программа  бакалавриата  по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользо-
вание имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области ос-
нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять резуль-
таты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в 



виде презентаций перед различными аудиториями. 
Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволя-
ющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя общие 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 ресурс-
ному обеспечению образовательного процесса при реализации ООП, характеристику соци-
ально-культурной среды вуза, нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-
чества освоения студентами ООП, другие нормативно-методические документы и материа-
лы, а также регламент по организации периодического обновления ООП. 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направле-
нию подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 4 года 
для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-
родопользование в ДГУ реализуется в очной  форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды кон-
тактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятель-
ной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-
том образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование и (или) среднее профессио-

нальное образование, наличие которого подтверждено документом об образовании или об 
образовании и о квалификации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата по направлению подготовки  05.03.06 Экология и природопользование. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му бакалавриата, включает: 

 Проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, марке-
тинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, 
департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окру-
жающей среды; Федеральные и региональные органы охраны природы и управления при-
родопользованием (Министерство природных ресурсов РФ, другие природоохранные ве-
домства и учреждения); Учреждения Министерства регионального развития РФ, Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Министерства экономического развития РФ, Федерального 
агентства по образованию, Министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных им 



федеральных служб и агентств; Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по 
туризму, Федеральную службу безопасности РФ; Органы власти и управления субъектов 
РФ, муниципальных образований; Академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; Природоохранные подразделения производственных 
предприятий и организаций; Средства массовой информации; Общественные организации 
и фонды; Представительства зарубежных фирм. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное 
планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 
хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографи-
ческие процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях; 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользова-

ние бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: 

научно-исследовательская;  
проектная и производственная; 
контрольно-ревизионная;  
организационно-управленческая;  
педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на выполнение 
всех видов деятельности предусмотренных в соответствии с ФГОС ВО. Бакалавр по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  подготовлен  к  уча-
стию  в  работе  в  полевых  экологических  экспедициях,  в  научных экологических  лабо-
раториях,  в  вычислительных  центрах  при  проведении  научно-исследовательских и про-
изводственных экологических работ. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соот-
ветствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользо-
вание. 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руковод-
ством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе: 

- проведение лабораторных исследований, 
- осуществление сбора и первичной обработки материала, 
- участие в полевых натурных исследованиях. 
проектная и производственная деятельность: 
- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружаю-



щую среду, 
- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 
- проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятель-

ности по осуществлению проектов на территориях различного иерархического уровня; 
- разработка проектно-практических рекомендаций по сохранению природной сре-

ды. 
контрольно-ревизионная деятельность: 
- подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проект-

ного анализа; 
- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите. 
организационно-управленческая деятельность: 
-участие в организационной и управленческой работе, в т.ч. административных 

органов управления; 
педагогическая деятельность: 
-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ба-
калавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать 
социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-
следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики и 
социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, умением 
их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми представления-
ми  о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 
технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в компьютер-
ных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-
технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для решения  профес-
сиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими осво-
ить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных взаимо-
отношений (ОК-7); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 
профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 



- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 
межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 
правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 
- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-11); 
- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-
ны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-13). 

общенаучными: (ПК) 
- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обра-
ботки  информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1); 

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эколо-
гии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора 
и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработ-
ки информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать способ-
ностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоре-

тических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 
(ПК-5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого раз-
вития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

- обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической дея-
тельности (ПК-7); 

компетенциями в области «Экология»: 
- знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и микроор-

ганизмов (ПК-8); 
- владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 
экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические 
знания на практике (ПК-9). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности  по образовательным  программам высшего образования – программам бакалаврита-



та, специалитета, программам  магистратуры и ФГОС ВО по направлению  05.03.06 Эколо-
гия и природопользование содержание и организация образовательного  процесса при реа-
лизации данной программы бакалавриата регламентируется  учебным  планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечиваю-
щими  качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и произ-
водственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материа-
лами. 

 
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 бакалавриата  по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды ка-
никул. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 05.03.06 Экология и 

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

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учеб-
ной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и рас-
пределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучаю-
щихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподава-
телем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академиче-
ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.03.06 Экология и при-
родопользование. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей ПрООП ВО. 

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выпол-
нения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. Выбор дис-
циплин 1 семестра осуществляется студентами в течение первой недели обучения.  В конце 1 
курса 2 семестра,  2 курса 4 семестра, 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисципли-
ны (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 
получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальней-
шую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-
граммы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 05.03.06 
Экология и природопользование. 

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

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 
 



 
4.4. Рабочие  программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой: 
- Учебно-полевая практика по Топографии;  
- Учебно-полевая практика по Метеорологии и климатологии; 
- Учебно-полевая практика по Гидрологии; 
- Учебно-полевая практика по Ландшафтоведению; 
- Учебно-полевая практика по Биоразнообразию; 
- Производственная практика 
- Преддипломная практика  
приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями:  
-  Горный ботанический сад ДНЦ РАН (договор  № 217 от 01.09.2012 г.) 
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РД 

(КУ «Ростехнадзор») (договор  №218 от 01.09.2012 г.) 
-  Прикаспийский институт биологический ресурсов ДНЦ РАН (договор  № 219 от 

01.09.2012 г.) 
-  Прикаспийский зональный научно исследовательский ветеринарный институт 

Российской академии сельскохозяйственных наук (договор  № 220 от 01.09.2012 г.) 
-  Государственный центр «Агрохимслужбы» «Дагестанский» (договор  № 221 от 

01.09.2012 г.) 
-  Институт проблем геотермии ДНЦ РАН (договор  № 222 от 01.09.2012 г.) 
-  Институт геологии ДНЦ РАН (договор  № 223 от 01.09.2012 г.)  
-  ГУ «Институт прикладной экологии РД» (договор  № 224 от 01.09.2012 г.)  
-  Махачкалинский лицей №39 (договор  № 225 от 01.09.2012 г.)  
 
4.5. Фонд  оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и   

включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной  программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве-
дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 05.03.06 Экология  и  природопользование  включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государ-



ственной аттестации выпускников ДГУ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации вы-
полнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова-
тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 

общенаучными: (ПК) 
- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обра-
ботки  информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1); 

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эколо-
гии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора 
и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработ-
ки информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать способ-
ностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоре-

тических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 
(ПК-5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого раз-
вития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво-

дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб-
щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 
работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 
ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа сту-
дента в те-
чение пери-
ода выпол-
нения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

ПК-1, ПК-
2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-
5, ПК-6 

   



Рецензент  ПК-1, ПК-
2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-
5, ПК-6 

   

Член ГЭК  ПК-4, ПК-
5, ПК-6 

ПК-1 ПК-2, ПК-3 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
  

Коды 
про-
веря-
емых 
компе
петен
тен-
ций 

Показатели оцен-
ки результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень вы-
ше ожидаемо-

го) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий уро-
вень) 

ПК-1 обладать базовыми 
знаниями в области 
фундаментальных 
разделов математи-
ки в объеме, необ-
ходимом для владе-
ния математическим 
аппаратом экологи-
ческих наук, для 
обработки  инфор-
мации и анализа 
данных по экологии 
и природопользова-
нию 

Свободно владеет  
базовыми положе-
ниями  в области 
фундаментальных 
разделов матема-
тики в объеме, 
необходимом для 
владения матема-
тическим аппара-
том экологических 
наук, для обработ-
ки  информации и 
анализа данных по 
экологии и приро-
допользованию 
Умеет хорошо 
применять мате-
матические мето-
ды при решении 
типовых профес-
сиональных задач 
в области эколо-
гии и природо-
пользования. 

Демонстрирует 
хорошее знание 
базовых положе-
ний  в области 
фундаментальных 
разделов матема-
тики в объеме, 
необходимом для 
владения матема-
тическим аппара-
том экологических 
наук, для обработ-
ки  информации и 
анализа данных по 
экологии и приро-
допользованию; 
Умеет применять 
математические 
методы при реше-
нии типовых про-
фессиональных 
задач в области 
экологии и приро-
допользования. 

Демонстрирует 
слабое знание ба-
зовых положений  
в области фунда-
ментальных раз-
делов математики 
в объеме, необхо-
димом для владе-
ния математиче-
ским аппаратом 
экологических 
наук, для обработ-
ки  информации и 
анализа данных по 
экологии и приро-
допользованию; 
Способен приме-
нить математиче-
ские методы при 
решении типовых 
профессиональ-
ных задач в обла-
сти экологии и 
природопользова-
ния. 

Демонстрирует 
незнание базовых 
положений  в об-
ласти фундамен-
тальных разделов 
математики в объ-
еме, необходимом 
для владения ма-
тематическим ап-
паратом экологи-
ческих наук, для 
обработки  инфор-
мации и анализа 
данных по эколо-
гии и природо-
пользованию; 
Не способен при-
менить математи-
ческие методы при 
решении типовых 
профессиональ-
ных задач в обла-
сти экологии и 
природопользова-
ния. 

ПК-2 обладать базовыми 
знаниями фунда-
ментальных разде-
лов физики, химии и 
биологии в объеме, 
необходимом для 
освоения физиче-
ских, химических и 
биологических ос-
нов в экологии и 
природопользова-
нии; владеть мето-
дами химического 

Обладает полно-
ценными базовы-
ми знаниями фун-
даментальных раз-
делов физики, хи-
мии и биологии в 
объеме, необходи-
мом для освоения 
физических, хими-
ческих и биологи-
ческих основ в 
экологии и приро-
допользовании; 
В совершенстве 
владеет  методами 

Обладает базовы-
ми знаниями фун-
даментальных раз-
делов физики, хи-
мии и биологии в 
объеме, необходи-
мом для освоения 
физических, хими-
ческих и биологи-
ческих основ в 
экологии и приро-
допользовании; 
Хорошо владеет  
методами химиче-
ского анализа, а 

Обладает частич-
ными знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологии 
в объеме, необхо-
димом для освое-
ния физических, 
химических и био-
логических основ в 
экологии и приро-
допользовании; 
Средне владеет  
методами химиче-
ского анализа, а 

Не обладает зна-
ниями фундамен-
тальных разделов 
физики, химии и 
биологии в объеме, 
необходимом для 
освоения физиче-
ских, химических и 
биологических 
основ в экологии и 
природопользова-
нии; 
Не владеет  мето-
дами химического 
анализа, а также 



анализа, а также ме-
тодами отбора и 
анализа геологиче-
ских и биологиче-
ских проб; иметь 
навыки идентифи-
кации и описания 
биологического раз-
нообразия, его 
оценки современ-
ными методами ко-
личественной обра-
ботки информации 

химического ана-
лиза, а также мето-
дами отбора и ана-
лиза геологических 
и биологических 
проб; 
Демонстрирует 
полноценные 
навыки идентифи-
кации и описания 
биологического 
разнообразия, его 
оценки современ-
ными методами 
количественной 
обработки инфор-
мации.  

также методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических 
проб; 
Демонстрирует 
хорошие навыки 
идентификации и 
описания биологи-
ческого разнообра-
зия, его оценки 
современными 
методами количе-
ственной обработ-
ки информации. 

также методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических 
проб; 
Демонстрирует 
средние навыки 
идентификации и 
описания биологи-
ческого разнообра-
зия, его оценки 
современными 
методами количе-
ственной обработ-
ки информации. 

методами отбора и 
анализа геологиче-
ских и биологиче-
ских проб; 
Не способен про-
вести идентифика-
цию и описание 
биологического 
разнообразия, его 
оценку современ-
ными методами 
количественной 
обработки инфор-
мации. 

ПК-3 иметь профессио-
нально профилиро-
ванные знания и 
практические навы-
ки в общей геоло-
гии, теоретической 
и практической гео-
графии, общего 
почвоведения и об-
ладать способно-
стью их использо-
вать в области эко-
логии и природо-
пользования 

Свободно владеет 
профессионально 
профилированны-
ми знаниями и 
практическими 
навыками в общей 
геологии, теорети-
ческой и практиче-
ской географии, 
общего почвоведе-
ния и в совершен-
стве обладает спо-
собностью исполь-
зовать их в области 
экологии и приро-
допользования. 

Хорошо владеет 
профессионально 
профилированны-
ми знаниями и 
практическими 
навыками в общей 
геологии, теорети-
ческой и практиче-
ской географии, 
общего почвоведе-
ния и обладает 
способностью ис-
пользовать их в 
области экологии и 
природопользова-
ния. 

Неуверенно вла-
деет профессио-
нально профили-
рованными знани-
ями и практиче-
скими навыками в 
общей геологии, 
теоретической и 
практической гео-
графии, общего 
почвоведения и 
слабо способен 
использовать их в 
области экологии и 
природопользова-
ния. 

Не владеет про-
фессионально 
профилированны-
ми знаниями и 
практическими 
навыками в общей 
геологии, теорети-
ческой и практиче-
ской географии, 
общего почвоведе-
ния и не способен 
использовать их в 
области экологии и 
природопользова-
ния. 

ПК-4 иметь базовые об-
щепрофессиональ-
ные (общеэкологи-
ческие) представле-
ния о теоретических 
основах общей эко-
логии, геоэкологии, 
экологии человека, 
социальной эколо-
гии, охраны окру-
жающей среды 

Обладает полно-
ценными базовы-
ми общепрофесси-
ональными (обще-
экологическими) 
представлениями о 
теоретических ос-
новах общей эко-
логии, геоэколо-
гии, экологии че-
ловека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей сре-
ды. 

Демонстрирует 
хорошие базовые 
общепрофессио-
нальные (общеэко-
логические) пред-
ставления о теоре-
тических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, эко-
логии человека, 
социальной эколо-
гии, охраны окру-
жающей среды. 

Демонстрирует 
слабые базовые 
общепрофессио-
нальные (общеэко-
логические) пред-
ставления о теоре-
тических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, эко-
логии человека, 
социальной эколо-
гии, охраны окру-
жающей среды. 

Не владеет базо-
выми общепрофес-
сиональными (об-
щеэкологически-
ми) представлени-
ями о теоретиче-
ских основах об-
щей экологии, гео-
экологии, экологии 
человека, социаль-
ной экологии, 
охраны окружаю-
щей среды. 

ПК-5 знать основы учения 
об атмосфере, о 
гидросфере, о био-
сфере и ландшафто-
ведении 

Демонстрирует 
полноценные зна-
ния об основах 
учения об атмо-
сфере, о гидросфе-
ре, о биосфере и 
ландшафтоведе-
нии; 
Умеет в совер-
шенстве работать 
с объектами жи-
вой (организмами 
растений и живот-
ных и их популя-
циями, природны-
ми сообществами) 

Демонстрирует 
хорошие знания 
об основах учения 
об атмосфере, о 
гидросфере, о био-
сфере и ландшаф-
товедении; 
Умеет работать с 
объектами живой 
(организмами рас-
тений и животных 
и их популяциями, 
природными со-
обществами) и 
неживой природы 
(вода, почва, воз-

Демонстрирует 
слабые знания об 
основах учения об 
атмосфере, о гид-
росфере, о биосфе-
ре и ландшафтове-
дении; 
Слабо умеет рабо-
тать с объектами 
живой (организ-
мами растений и 
животных и их 
популяциями, 
природными со-
обществами) и 
неживой природы 

Отсутствуют зна-
ния об основах 
учения об атмо-
сфере, о гидросфе-
ре, о биосфере и 
ландшафтоведе-
нии; 
Не умеет работать 
с объектами жи-
вой (организмами 
растений и живот-
ных и их популя-
циями, природны-
ми сообществами) 
и неживой приро-
ды (вода, почва, 



и неживой приро-
ды (вода, почва, 
воздух). 

дух). (вода, почва, воз-
дух). 

воздух). 

ПК-6 знать основы при-
родопользования, 
экономики приро-
допользования, 
устойчивого разви-
тия, оценки воздей-
ствия на окружаю-
щую среду, право-
вых основ природо-
пользования и охра-
ны окружающей 
среды; быть способ-
ным понимать, из-
лагать и критически 
анализировать базо-
вую информацию в 
области экологии и 
природопользования 

Обладает полно-
ценными знания-
ми об основах 
природопользова-
ния, экономики 
природопользова-
ния, устойчивого 
развития, оценки 
воздействия на 
окружающую сре-
ду, правовых основ 
природопользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды; 
В совершенстве 
способен пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в 
области экологии и 
природопользова-
ния; 
Умеет грамотно 
применять эколо-
гические методы 
исследований при 
решении типовых 
профессиональных 
задач, применять 
теоретические зна-
ния в целях обес-
печения безопас-
ной и комфортной 
производственной 
и бытовой среды.  

Обладает хоро-
шими знаниями об 
основах природо-
пользования, эко-
номики природо-
пользования, 
устойчивого разви-
тия, оценки воз-
действия на окру-
жающую среду, 
правовых основ 
природопользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды; 
Способен пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в 
области экологии и 
природопользова-
ния; 
На достаточно хо-
рошем уровне уме-
ет применять эко-
логические методы 
исследований при 
решении типовых 
профессиональных 
задач, применять 
теоретические зна-
ния в целях обес-
печения безопас-
ной и комфортной 
производственной 
и бытовой среды. 

Обладает слабыми 
знаниями об осно-
вах природополь-
зования, экономи-
ки природопользо-
вания, устойчивого 
развития, оценки 
воздействия на 
окружающую сре-
ду, правовых основ 
природопользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды; 
Слабо способен 
понимать, излагать 
и критически ана-
лизировать базо-
вую информацию в 
области экологии и 
природопользова-
ния; 
Умеет применять 
экологические ме-
тоды исследований 
при решении типо-
вых профессио-
нальных задач, 
применять теоре-
тические знания в 
целях обеспечения 
безопасной и ком-
фортной производ-
ственной и быто-
вой среды. 

Не обладает зна-
ниями об основах 
природопользова-
ния, экономики 
природопользова-
ния, устойчивого 
развития, оценки 
воздействия на 
окружающую сре-
ду, правовых основ 
природопользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды; 
Не способен по-
нимать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в 
области экологии и 
природопользова-
ния; 
Не умеет приме-
нять экологические 
методы исследова-
ний при решении 
типовых профес-
сиональных задач, 
применять теоре-
тические знания в 
целях обеспечения 
безопасной и ком-
фортной производ-
ственной и быто-
вой среды. 

 Средний балл по 
всем показате-
лям 

5 4 3 2 

 Общая оценка 
работы 

5 4 3 2 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо-
мического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова-
ния); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 



- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, сво-
бодно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таб-
лицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 
средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направ-
ления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оце-

нить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представ-
лены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает уста-

новленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную ра-
боту; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой госу-
дарственной аттестации по данной образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления бака-
лавриат 05.03.06  Экология и природопользование по проектированию или исследованию 
одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (пол-
ностью или частично): 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 
производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное 
планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 
хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографи-
ческие процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 



ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую зна-

чимость. 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче-

ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечис-
ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», «ответственность», «умение 
организовать свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой госу-
дарственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 
пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи 
с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной ат-
тестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи-
мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответ-
ствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содер-
жит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпуск-
ной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические доку-
менты для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных рабо-
тах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттеста-
ции. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо-
нентов. 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе-
нию занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса;   

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 



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

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-
зывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-
лавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 05.03.06 
Экология  и природопользование  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-
тельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба-
калавриата, должна составлять не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 
не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих програм-
му бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать 
в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую дея-
тельность. 
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«Утверждаю»:  Министерство образования и науки Российской  Федерации 

Ректор ФГБОУ ВО ДГУ 
________________ Рабаданов М.Х. 
«_____»__________________2016 г. 

 Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» 
 

  Учебный план 
  Направление подготовки 05.03.06.   Экология и природопользование 

Профиль подготовки   Экология 
   
  Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр географии 
    
  Нормативный срок обучения  

4 года 
 

 
Квалификация (степень) - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
 № п/п Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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 240 8968/4072          
Б.1 Гуманитарный, социальный и эко- 35 1260/554          



номический цикл   
Б1.Б. Базовая часть 20 720/340          
Б1.Б.1. История 3 108/54 26/26        зачет 
Б1.Б.2. Философия 3 108/52    24/24     экзамен 
Б1.Б.3. Экономика 3 108/40   18/18      экзамен 
Б1.Б.4. Социология 2 72/36   16/16      зачет 

Б1.Б.5. Иностранный язык 9 324/158 36 36 36   34     зачет 
экзамен 

Б1.В Вариативная часть 15 540/214          
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 5 180/66          
Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 3 108/42 18/18        зачет 
Б1.В.ОД.2 Политология 2 72/24    10/10     зачет 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 10 360/148          

Б1.В.ДВ.1 Религиоведение / Религиозно-
политический экстремизм 3 108/38 18/18        зачет 

Б1.В.ДВ.2 Правоведение / Экологическое право 2 72/36   16/16      зачет 

Б1.В.ДВ.3 Культурология  и экологическая куль-
тура / Этика и эстетика 3 108/38   16/16      зачет 

Б1.В.ДВ.4 История Дагестана / Культура и тра-
диции народов Дагестана 2 72/36  16/16       зачет 

Б.2 Математический и естественнона-
учный цикл 55 1980/942          

Б2.Б Базовая часть 30 1080/568          

Б2.Б.1 Математика 6 216/94 18/18 24/247       зачет 
экзамен 

Б2.Б.2 Информатика 4 108/52     24/24    экзамен 

Б2.Б.3 ГИС в экологии и природопользова-
нии 3 108/56     26/26    экзамен 

Б2.Б.4 Физика 2 72/32  14/14       зачет 
Б2.Б.5 Химия 3 108/60 28/28        экзамен 

Б2.Б.6 Биология  6 216/138 36/36 28/28       зачет 
экзамен 

Б2.Б.7 География 3 108/64 30/30        экзамен 
Б2.Б.8 Геология 2 72/48    10/10     экзамен 
Б2.Б.9 Почвоведение 2 72/24    10/10     зачет 
Б2.В Вариативная часть 25 900/374          



Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 19 684/284          
Б2.В.ОД.1 Основы топографии 3 108/60 28/28        зачет 

Б2.В.ОД.2 Физические методы анализа окружа-
ющей среды 3 108/42   18/18      зачет 

Б2.В.ОД.3 Экологическое картографирование 3 108/54  24/24       экзамен 

Б2.В.ОД.4 Химические методы анализа окружа-
ющей среды 2 72/40  12/24       зачет 

Б2.В.ОД.5 Физическая география Дагестана 8 288/88     20/18 18/18   зачет эк-
замен 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 6 216/90          

Б2.В.ДВ.1 Биоразнообразие: измерение и оценка/ 
Геохимия окружающей среды 3 108/38       16/16  зачет 

Б2.В.ДВ.2 Геоботаническое картографирование/ 
Основы ландшафт. картографирования 3 108/52      24/22   зачет 

Б.3 Профессиональный цикл 111 3996/2176          
Б2.Б Базовая часть 55 1980/1148          
Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 2 72/36     16/16    зачет 

Б3.Б.2 Общая экология 5 180/120   34/34 24/24     зачет эк-
замен 

Б3.Б.3 Геоэкология 5 180/108     26/26 24/24   зачет эк-
замен 

Б3.Б.4 Биоразнообразие 3 108/68    32/32     экзамен 
Б3.Б.5 Экология человека 3 108/52      24/24   экзамен 

Б3.Б.6 Введение в экологию и природополь-
зование 4 144/78 36/36        экзамен 

Б3.Б.7 Охрана окружающей среды 2 72/54       24/26  зачет 
Б3.Б.8 Учение об атмосфере 3 108/52  24/24       экзамен 
Б3.Б.9 Учение о гидросфере 3 108/66   32/30      экзамен 
Б3.Б.10 Учение о биосфере 3 108/64     30/30    экзамен 
Б3.Б.11 Ландшафтоведение 3 108/66   32/30      экзамен 
Б3.Б.12 Основы природопользования 2 72/40       18/18  зачет 
Б3.Б.13 Экономика природопользования 3 108/44        20/20 экзамен 
Б3.Б.14 Устойчивое развитие 2 72/40       18/18  зачет 

Б3.Б.15 Оценка воздействия на окружающую 
среду 3 108/68       32/32  экзамен 

Б3.Б.16 Правовые основы природопользования 2 72/36       16/16  зачет 



и охраны окружающей среды 
Б3.Б.17 Экологический мониторинг 2 72/48      22/22   зачет 

Б3.Б.18 Нормирование и снижение загрязне-
ния окружающей среды 3 108/60       28/28  экзамен 

Б3.Б.19 Техногенные системы и экологический 
риск 2 72/48        22/22 зачет 

Б3.В Вариативная часть 56 2016/1028          
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 39 1404/750          
Б3.В.ОД.1 Биогеография 2 72/56      26/26   зачет 

Б3.В.ОД.2 Экология растений, животных и мик-
роорганизмов 8 288/162     18/18 26/26 30/30  зачет 

экзамен 
Б3.В.ОД.3 Прикладная экология 2 72/50        22/22 зачет 
Б3.В.ОД.4 Методы экологических исследований 3 108/50     22/22    зачет 
Б3.В.ОД.5 Биоразнообразие: микробиология 3 108/66     30/30    зачет 

Б3.В.ОД.6 Биоразнообразие: ботаника 8 288/126   36/36 20/20     зачет 
экзамен 

Б3.В.ОД.7 Биоразнообразие: зоология 6 216/122    20/20 36/36    зачет 
экзамен 

Б3.В.ОД.8 Биоиндикация и биомониторинг 3 108/52        24/24 зачет 
Б3.В.ОД.9 Радиационная экология 4 144/66       30/30  экзамен 
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 17 612/278          

Б3.В.ДВ.1 

Нефтегазовый комплекс и устойчивое 
развитие Прикаспийского региона / 
Ландшафтное разнообразие и методы 
его изучения 

3 108/40        18/18 зачет 

Б3.В.ДВ.2 
Геоэкологические проблемы Прика-
спийского региона / Устойчивое раз-
витие горных территорий 

2 72/30      12/12   зачет 

Б3.В.ДВ.3 Особо охраняемые природные терри-
тории / Памятники Природы Дагестана  2 72/40        18/18 зачет 

Б3.В.ДВ.4 
Экология урбанизированных террито-
рий / Экологический менеджмент и 
аудит  

2 72/40        18/18 зачет 

Б3.В.ДВ.5 Экологическая токсикология / Управ-
ление экологической безопасностью 3 108/36       16/16  зачет 

Б3.В.ДВ.6 Образование для устойчивого развития 
/ Экологическое образование 2 72/40        18/18 зачет 



Б3.В.ДВ.7 Биоразнообразие и устойчивое разви-
тие / Популяционная экология 3 108/52        24/24 экзамен 

Б4 Физическая культура 2 400 90 54 54 54 36 36 76  зачет 
Б5 Практики, НИР 27 972          
Б5.У Учебная практика 18 648          

Б5.У.1 Учебно-полевая практика по биораз-
нообразию 1 5 180  31/3Н       зачет 

Б5.У.2 Учебно-полевая практика по топогра-
фии 2 72  11/3 Н       зачет 

Б5.У.3 Учебно-полевая практика по метеоро-
логии и климатологии 2 72  11/3 Н       зачет 

Б5.У.4 Учебно-полевая практика по биораз-
нообразию 2 4 144    22/3 Н     зачет 

Б5.У.5 Учебно-полевая практика по гидроло-
гии 2 72    11/3 Н     зачет 

Б5.У.6 Учебно-полевая практика по ланд-
шафтоведению 2 72    11/3 Н     зачет 

Б5.У.7 Учебно-полевая практика по почвове-
дению 1 36    

2/3 Н     зачет 

Б5.Н Научно-исследовательская работа 9 324          
Б5.П Производственная практика 9 324          
Б5.П.1 Производственная практика 9 324      6Н   зачет 

Б.6 Итоговая государственная аттеста-
ция 10 360    

 
   62/3 Н защита 

ВКР 
 Количество зачетов    7 4 7 3 6 5 7 5  
 Количество экзаменов   3 4 4 5 4 3 4 3  
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