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1.Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа магистров, реализуемая в 

Федеральном государственном образовательном учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный универ-
ситет» по направлению подготовки 05.04.02 «География» и профилю под-
готовки «Ландшафтное планирование», представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка тру-
да на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной при-
мерной образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представ-
лены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-
лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образова-
тельной программы высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 05.04.02 География 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
  Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  
по направлению подготовки 05.04.02 – «География» высшего профессиональ-
ного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от «28» ав-
густа 2015 г. № 908 (квалификация/степень «Магистр»); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государ-
ственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры 05.04.02  География 
1.3.1. Цель (миссия) ООП ВПО 
ООП ВПО по направлению подготовки 05.04.02 – География имеет сво-

ей целью развитие у студентов личностных качеств, формирование общекуль-
турных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-
тальных) и профессиональных компетенций в области производственно-
технологической, проектной, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности, связанной с географическим изучением терри-
торий разного ранга в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

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

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

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя 
общие положения, характеристику профессиональной деятельности выпуск-
ника, компетентностную модель выпускника, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин учебного плана, программы 
социальной, учебной, производственной практик, материалы по ресурсному 
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обеспечению образовательного процесса при реализации ООП, характеристи-
ку социально-культурной среды вуза, нормативно-методическое обеспечение 
системы оценки качества освоения студентами ООП, другие нормативно-
методические документы и материалы, а также регламент по организации пе-
риодического обновления ООП. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистров по 

направлению подготовки 05.04.02 География 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.02 Гео-
графия в ДГУ реализуется в очной  форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий. 

 
1.3.3. Объем программы магистратуры та по направлению подго-

товки 05.04.02 География 
Объем программы  магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной 
и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, от-
водимое на контроль качества освоения студентом образовательной програм-
мы. 

Объем программы магистратуры 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 

профессиональное образование, наличие которого подтверждено документом 
об образовании или об образовании и о квалификации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-
граммы магистратуры по направлению подготовки  05.04.02 География. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, включает деятельность в научных и 
научно-исследовательских организациях, проектных, изыскательских, 
производственно-экономических, маркетинговых, аналитических, 
экспертных, консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и 
службах организаций, федеральных и региональных органах охраны природы 
и управления природопользованием, а также в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.  

 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, являются: 

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- эконо-
мические, производственные, социальные, рекреационные, общественные 
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, регио-
нальном и локальном уровнях, а также государственное планирование и регу-
лирование на разных уровнях, территориальное планирование, проектирова-
ние и прогнозирование, комплексная географическая экспертиза всех форм 
хозяйственной деятельности; 

– экологический, социально-экономический и статистический монито-
ринг; 

– федеральные и региональные целевые программы социально-
экономического развития, в том числе устойчивого развития; 

– миграционные и этнокультурные процессы;  
– объекты природного и культурного наследия, туризм;  
– образование, просвещение и здоровье населения. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География, про-

филь подготовки - Ландшафтное планирование должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

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

ориентируется на потребности рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса ДГУ, ориентирована на выполнение всех 
видов деятельности предусмотренных в соответствии с ФГОС ВО. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению под-

готовки  05.04.02  География, в соответствии с ФГОС ВО и  видом  професси-
ональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 
готов решать следующие профессиональные задачи:  

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

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

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

географии, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 
мировой науке и производственной деятельности; 

– обобщать полученные результаты в общей и отраслевой географии в 
контексте ранее накопленных в науке знаний; 

– формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов комплексных географических, 
физико-географических и экономико-географических исследований; 

– проводить географические исследования отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их 
разрешению; 

– оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие 
природных, природно-хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем и комплексов; 

– оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и 
диагностировать проблемы охраны природы и системы взаимодействия 
общества и природы, решать эколого-географические задачи, связанные с 
устойчивым развитием; 

– проводить анализ частных и общих проблем рационального 
использования природных условий и ресурсов, управления 
природопользованием; 

– анализировать закономерности формирования пространственных 
структур хозяйства и населения, форм организации жизни общества, 
проводить комплексный анализ и прогноз развития территориальных 
социально-экономических систем разного уровня, территориальной 
организации общества, размещения производительных сил; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения об-
разовательной программы) 

3.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы 

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

Магистр  по  направлению  подготовки  05.04.02  География  в  соответ-
ствии  с  целями основной  образовательной  программы  и  задачами  професси-
ональной  деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному направлению, 
должен иметь следующие компетенции:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

и отраслевых географических научных исследований; получать новые 
достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и 
отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 
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формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

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

владением основами проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических 
исследований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях 
с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и 
интерпретации общей и отраслевой географической информации при 
проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

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

   проектная и производственная деятельность: 
способностью самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 
географических наук при решении проектно-производственных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов 
(ПК-6); 

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

способностью проводить комплексную региональную социально- 
экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 
коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 
социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 
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территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 
проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 
руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития 
туризма (ПК-8); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения плани-
руемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и практик.  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 05.04.02 География 

В соответствии с порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности  по образовательным  программам высшего образования – 
программам бакалавритата, специалитета, программам  магистратуры и ФГОС 
ВО по направлению  05.04.02 География содержание и организация образова-
тельного  процесса при реализации данной программы магистратуры регла-
ментируется  учебным  планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими  качество подго-
товки и воспитания обучающихся); программами учебных и производствен-
ных практик; календарным учебным графиком, а также методическими мате-
риалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 
В  календарном  учебном  графике указаны периоды осуществления  ви-

дов  учебной деятельности (последовательность реализации программы  по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-
вую аттестации) и периоды каникул.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
 
4.2. Учебный план подготовки  магистров по направлению 05.04.02 

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
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преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических 
часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма про-
межуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
05.04.02  География. В вариативных частях учебных циклов указан самостоя-
тельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дис-
циплин 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)».  Порядок  формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбо-
ру и последующего выполнения квалификационной работы избранной направ-
ленности.  Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

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

Учебный план приведен в Приложении 2. 
 

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

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, при-
ведены в Приложении 3. 

 
 
4.4. Рабочие  программы практик 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 05.04.02 География  раздел основной образователь-
ной программы магистратура: 

- Научно-исследовательская практика; 
- Научно-исследовательская практика; 
- Научно-производственная практика; 
- Предквалификационная практика; 
приведены в Приложении 4.  
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 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 этапов их формирования 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 форми-
рования компетенций. 

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратура по направлению 05.04.02 География включает защиту выпуск-
ной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 
итоговой государственной аттестации 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 Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы    
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          (Приложение 5) 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование сле-
дующих компетенций: 

 
 Общекультурные компетенции: 
 

             Общепрофессиональные компетенции: 
         ОПК-4 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень; 
          ОПК-6 - способностью использовать методы оценки репрезентативности 
материала, объема выборок при проведении количественных исследований, 
статистические методы сравнения полученных данных и определения законо-
мерностей; 
          
  Профессиональные компетенции: 
 

научно-исследовательская деятельность: 
         ПК-3 - владением основами проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических ис-
следований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с 
использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычисли-
тельных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) програм-
мы магистратуры); 
 ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и ин-
терпретации общей и отраслевой географической информации при проведе-
нии научных и прикладных исследований; 
 ПК-5 - владением знаниями об истории географических наук, методоло-
гических основах и теоретических проблемах географии и подходах к их ре-
шению в исторической ретроспективе, понимать современные проблемы гео-
графической науки и использовать фундаментальные географические пред-
ставления в сфере профессиональной деятельности; 

   проектная и производственная деятельность: 
 ПК-8 -  способностью проводить комплексную региональную социаль-
но- экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и 
в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 
социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем террито-
риального, градостроительного и ландшафтного планирования и проектирова-
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ния, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработ-
кой региональных и ведомственных программ развития туризма; 
 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты магистерской диссертации (МД) производит-
ся на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты МД определяется с учетом отзыва научного руко-
водителя (оценка работы студента в течение периода выполнения МД), оценки 
рецензента (оценка текста МД), качества презентации результатов работы (де-
монстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа  студен-
та в течение 
периода вы-
полнения МД 

Текст МД Презентация Доклад Ответы на во-
просы членов 
ГЭК 

Руководитель  ОПК-4,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

ОПК-4,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

   

Рецензент  ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

   

Член ГЭК  ОПК-4,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

ОПК-4, ОПК-6 ОПК-4,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки МД членами ГЭК 
  

Коды 
проверяе-
мых ком-
петенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка 
5 (высокий уро-
вень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий уро-
вень) 

ОПК-4 способностью совер-
шенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный и общекуль-
турный уровень 

Обладает пред-
ставлениями о 
современной 
научной картине 
мира. Имеет вы-
сокий интеллек-
туальный и об-
щекультурный 
уровень. 

Имеет хорошие 
способности и 
проявляет непло-
хой интеллекту-
альный уровень и 
обладает средним 
общекультурным 
уровнем. 

Не достаточно 
ярко проявляет 
свой интеллек-
туальный и об-
щекультурный 
уровень, не де-
монстрирует 
убедительных 
способностей 
для дальнейшего 
развития. 

Не владеет  
каким либо ин-
теллектуальным 
и общекультур-
ным уровнем. 

ОПК-6 способностью исполь-
зовать методы оценки 
репрезентативности 
материала, объема вы-
борок при проведении 

Свободно владе-
ет методами ре-
презентативного 
материала, на 
хорошем уровне 

Обладает умением 
оценивать и обра-
батывать собран-
ный материал, на 
среднем уровне 

Неуверенно из-
лагает мысли и 
не вполне по-
дробно пользу-
ется методами 

Не умеет ис-
пользовать в 
работе методы 
оценки материа-
ла, не умеет 

15 
 



количественных иссле-
дований, статистиче-
ские методы сравнения 
полученных данных и 
определения законо-
мерностей. 

проводит анализ 
исследований, 
использует в 
работе статисти-
ческие методы 
сравнения полу-
ченных данных и 
делает полно-
ценные и пра-
вильные выводы. 

проводит стати-
стические иссле-
дования и делать 
выводы о законо-
мерностях своих 
полученных в хо-
де работы резуль-
татах. 

оценки материа-
ла, недостаточно 
корректно поль-
зуется статисти-
ческими мето-
дами обработки 
информации. 

пользоваться 
статистическими 
методами рабо-
ты.  

ПК-3 владением основами 
проектирования, экс-
пертно-аналитической 
деятельности и выпол-
нения комплексных и 
отраслевых географи-
ческих исследований 
на мировом, нацио-
нальном, региональном 
и локальном уровнях с 
использованием совре-
менных подходов и 
методов, аппаратуры и 
вычислительных ком-
плексов (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) про-
граммы магистратуры) 

Обладает полно-
ценными базо-
выми знаниями 
проектирования 
и экспертно-
аналитической 
деятельности, 
может свободно 
выполнить и 
проанализиро-
вать комплекс-
ные географиче-
ские исследова-
ния, широко ис-
пользует в рабо-
те современные 
подходы и мето-
ды вычисли-
тельных работ. 

Владеет методами 
проектирования и 
экспертно-
аналитической 
деятельности, мо-
жет выполнять на 
хорошем уровне 
исследования как 
на мировом и ло-
кальном уровнях. 
Владеет методами 
вычислительных 
комплексов. 

Демонстрирует 
слабые базовые 
знания, слабо 
владеет методи-
кой исследова-
ния, плохо ис-
пользует методы 
подходов, слабо 
пользуется вы-
числительной 
техникой.   

Не владеет  
основами проек-
тирования и вы-
полнения ком-
плексных отрас-
левых географи-
ческих исследо-
ваний. Не умеет 
пользоваться 
методами вы-
числительных 
комплексов. 

ПК-4 способностью исполь-
зовать современные 
методы обработки и 
интерпретации общей и 
отраслевой географи-
ческой информации 
при проведении науч-
ных и прикладных ис-
следований 

Обладает полно-
ценными знани-
ями и владеет 
методами совре-
менной обработ-
ки географиче-
ской информа-
ции, умеет ис-
пользовать эту 
информацию для 
проведения все-
сторонних науч-
ных и приклад-
ных исследова-
ний. 

Владеет достаточ-
но полными зна-
ниями в области  
современных ме-
тодов обработки 
географической 
информации, уме-
ет использовать 
данные географи-
ческой информа-
ции  при проведе-
нии научных и 
прикладных ис-
следований. 

Демонстрирует 
слабые познания 
в области совре-
менных методов 
обработки гео-
графической 
информации и 
слабо умеет ис-
пользовать ин-
формацию при 
проведении 
научных и при-
кладных иссле-
дований. 

Не обладает спо-
собностью ис-
пользовать со-
временные ме-
тоды обработки 
и интерпретации 
географической 
информации.  

ПК-5 владением знаниями об 
истории 
географических наук, 
методологических 
основах и 
теоретических 
проблемах географии и 
подходах к их решению 
в исторической 
ретроспективе, 

Умеет грамотно 
и на хорошем 
профессиональ-
ном уровне изла-
гать знания в 
области геогра-
фических наук, 
владеет теорети-
ческими  осно-
вами географи-

На достаточно 
хорошем уровне 
умеет применять 
на практике теоре-
тические знания о 
проблемах гео-
графии и подходах 
к их решению, 
может использо-
вать современные 

Демонстрирует 
слабые теорети-
ческих основ 
проблем геогра-
фии, слабо пред-
ставляет пути 
решения и исто-
рическую ретро-
спективу, не 
вполне свободно 

Не владеет  
Знаниями в об-
ласти истории 
географических 
наук, не владеет 
методикой гео-
графии, совер-
шенно не владе-
ет методами гео-
графических 
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понимать современные 
проблемы 
географической науки 
и использовать 
фундаментальные 
географические 
представления в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ческих знаний, 
глубоко понима-
ет проблемы 
географической 
науки, умеет 
использовать 
географические 
представления в 
процессе работы 
и профессио-
нальной дея-
тельности. 

фундаментальные 
географические 
представления в 
сфере профессио-
нальной деятель-
ности. 

использует гео-
графические 
представления в 
профессиональ-
ной работе. 

исследований и 
не может ис-
пользовать их в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти.  

ПК-8 способностью прово-
дить комплексную ре-
гиональную социально- 
экономическую диа-
гностику стран, регио-
нов и городов, само-
стоятельно и в коллек-
тиве разрабатывать 
практические рекомен-
дации по регионально-
му социально-
экономическому разви-
тию, участвовать в раз-
работке схем террито-
риального, градострои-
тельного и ланд-
шафтного планирова-
ния и проектирования, 
проектировать турист-
ско-рекреационные 
системы, руководить 
разработкой регио-
нальных и ведомствен-
ных программ развития 
туризма 

Умеет грамотно 
проводит ком-
плексную соци-
ально-
экономическую 
характеристику 
стран и городов, 
разрабатывает 
рекомендации по 
развитию регио-
нов, полноценно 
участвовать в 
разработке схем 
территориально-
го градострои-
тельства и ланд-
шафтного пла-
нирования, 
участвовать и 
разбираться в 
туристко-
рекреационных 
проектах и про-
грамм развития 
туризма. 

На среднем уровне 
обладает способ-
ностью проводит 
анализ социально-
экономического 
развития региона 
или города, умеет 
самостоятельно 
разрабатывать 
практические ре-
комендации по 
региональному 
социально-
экономическому 
развитию, разра-
батывать проекты 
градостроитель-
ства и проектиро-
вания, на среднем 
уровне уметь про-
ектировать ту-
ристко-
рекреационные 
системы и разра-
батывать про-
граммы регио-
нального туристи-
ческого развития.  

Демонстрирует 
слабые способ-
ности в диагно-
стике социально-
экономического 
развития стран, 
регионов и горо-
дов, не в состоя-
нии самостоя-
тельно разраба-
тывать практи-
ческие рекомен-
дации по соци-
ально-
экономическому 
развитию регио-
нов, не участвует 
в разработке 
проектов по ту-
ристскому раз-
витию региона.  

Демонстрирует  
не способность  
проводит ком-
плексную об-
щую и регио-
нальную диагно-
стику экономи-
ческого развития 
стран и городов, 
не обладает уме-
нием практиче-
ских рекоменда-
ций в области 
градостроитель-
ства и ланд-
шафтного пла-
нирования. 

 Средний балл по всем 
показателям 

5 4 3 2 

 Общая оценка работы 5 4 3 2 

 
Результаты защиты МД определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 
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практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

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

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

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

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

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

дента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказа-
тельны 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 во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
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- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу; 

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

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-
риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 
существенные ошибки. 

 
МД представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную 
или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 
направления магистратуры 05.04.02 География  по проектированию или ис-
следованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности 
и их компонентов (полностью или частично): 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- эконо-
мические, производственные, социальные, рекреационные, общественные 
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, регио-
нальном и локальном уровнях, а также государственное планирование и регу-
лирование на разных уровнях, территориальное планирование, проектирова-
ние и прогнозирование, комплексная географическая экспертиза всех форм 
хозяйственной деятельности; 

- программы устойчивого развития; 
- экологический, социально-экономический и статистический монито-

ринг; федеральные и региональные целевые программы социально-
экономического развития, в том числе устойчивого развития; 

- миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и 
культурного наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье населе-
ния. 

Тема МД, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-
ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы МД должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практи-
ческую значимость. 
 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы. 
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Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение органи-
зовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опреде-
ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной 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. Ме-
тодические документы для рецензента определяются Положением о выпуск-
ных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государствен-
ной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты МД, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оце-
ночного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а 
также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на ко-
миссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 
 
 
 

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-
мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу сту-
дентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ООП в целом и отдельных ее компонентов. 
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Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-
ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-
дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-
речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-
зовательного процесса;   

- 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 освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

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

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-
речень указывается 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 препода-
вателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового до-
говора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
05.04.02 География  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

21 
 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 70 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связа-
на с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее 20 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, ре-
гиональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, кон-
грессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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Приложение  1 
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Приложение 2 
«Утверждаю»:  Министерство образования и науки Российской  Федерации 

Ректор ФГБОУ ВО ДГУ 
________________ Рабаданов М.Х. 
«_____»__________________2017 г. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Дагестанский государственный университет» 

  Учебный план 
  Направление подготовки 05.04.02 - География 

Профиль подготовки «Ландшафтное планирование» 
   
  Квалификация (степень) выпускника  

Магистр географии 
   Нормативный срок обучения  

2 года 
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Б1 Базовая часть 17 612        
Б.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 4 144 34 74   14/20  экз. 
Б.1. Б.2 Иностранный язык 4 144 54 90 24 30   2 зачет 
Б.1. Б.3 Компьютерные технологии в географии 5 180 52 92 22 30   зачет экз. 
Б.1. Б.4 История, теория и методология географии 4 144 42 66 42    экз 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ          
 Обязательные дисциплины 27 972        

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы географии 3 108 30 78  30   зачет  
Б1.В.ОД.2 

 
Природно-антропогенные ландшафты 4 144 48 48 60    экз 

Б1.В.ОД.3 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека 7 252 56 160  24 32  зачет 

экз 
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Б1.В.ОД.4 
 

Геоинформационные методы в ланд-
шафтном планировании 9 324 80 208 16 30 34  2 зачет 

экз 
Б1.В.ОД.5 Рекультивация и мелиорация ландшафтов 4 144 38 70  38   экз 

           
Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 12 432        

Б1.В.ДВ.1 
Современные проблемы сохранения ланд-

шафтного разнообразия/Ритмика природных 
процессов 

3 108 22 86 22    зачет 

Б1.В.ДВ.2 Почвенно-ландшафтное проектирование и 
основы фитодизайна/Бассейновый принцип 
обустройства ландшафтов и устойчивое разви-
тие 

3 108 30 78  30   зачет 

Б1.В.ДВ.3 Ландшафтное планирова-
ние/предотвращение деградации ландшафтов 
подверженных дефляции 

3 108 38 70   38  зачет 

Б1.В.ДВ.4 Эстетика и дизайн ландшаф-
тов/Пространственная организация и экологи-
ческая специфика горных ландшафтов 

3 108 38 70   38  зачет 

           
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная) 9 324   108 10
8 108 108  

           
Б2.П Производственная практика 49 1764        

Б2.П.1 Научно-исследовательская 9 324   +     
Б2.П.2 Научно-исследовательская 6 216    +    
Б2.П.3 Научно-производственная 9 324     +   
Б2.П.4 Предквалификационная 25 900      +  

           
Б.3 Итоговая государственная аттестация 6 216      + х 

Подготовка магистра 120 4320        
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Приложение 3 
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 
Философские проблемы естествознания 

Аннотация рабочей программы дисциплины Дисциплина «Философские 
проблемы естествознания» входит в базовую, часть образовательной программы 
магистрата по направлению 05.04.02 – география. Профиль подготовки – ланд-
шафтное планирование. Дисциплина реализуется на эколого-географическом фа-
культете кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и фило-
софии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с метото ло-
гией естественнонаучного познания, с философскими проблемами естественных 
наук Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: - пони-
мания предмета и целей естественнонаучного исследования, - понимание фило-
софских проблем географии, - овладение базовыми принципами и приемами фи-
лософского познания, - понимание основных проблем и современных тенденций 
развития экологической науки. Дисциплина нацелена на формирование следую-
щих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК - 4. Преподавание дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные кон-
трольные работы, коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку 
научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы, в том числе в академи-
ческих часах по видам учебных занятий. 

 
Иностранный язык 

Дисциплина Иностранный язык (английский) для магистров разработана в 
соответствии с требованиями к иноязычному образованию и изменениями, про-
изошедшими в сфере высшего образования. Дисциплина входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
05.04.02-ГЕОГРАФИЯ. 

Данная программа отражает основные положения ФГОС ВПО и опирается 
на базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным 
языкам для подготовки магистров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ 
Московского государственного лингвистического университета (Перфилова 
Г.В.,2014) Основные положения «Примерной программы», переработанные с учё-
том специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей про-
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грамме при постановке цели, определении содержания, выборе средств и техно-
логий. Данная программа адресована студентам с входным уровнем В1.1 по об-
щеевропейской шкале языковых компетенций Дисциплина нацелена на формиро-
вание следующих компетенций выпускника: общекультурных – готовность дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2), готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3), готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). Дисциплина реали-
зуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой иностранных язы-
ков для ЕНФ. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов работы: практической (контактная работа студента с преподавателем) 
и самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, про-
верки домашних заданий, рубежного контроля в форме контрольных работ и про-
верки индивидуальной/ самостоятельной работы, промежуточного контроля в 
форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
 

Компьютерные технологии в географии 
Дисциплина «Компьютерные технологии в географии» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению (спец) 05.04.02 
География, профилю «Ландшафтное планирование» Дисциплина реализуется на 
факультете Экологии и природопользовании кафедрой Информатики и информа-
ционных технологий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современных информационных технологий, применяемых для обработки первич-
ной информации. Служит, прежде всего, для формирования определенного миро-
воззрения в информационной сфере и освоения информационной культуры, т.е. 
умения целенаправленно работать с информацией, используя ее для решения 
профессиональных вопросов. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общих и общепрофессиональных - ОК-2,4,6, ПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена.  
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Объем дисциплины 5 зачетных единиц 180, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 
История, теория и методология географии 

Рабочая программа дисциплины «История, теория и методология геогра-
фии» составлена в 2017 г. в соответствии с требованием ФГБО ВО по направле-
нию подготовки 05.04.02 – «География» магистратура профиль – «Ландшафтное 
планирование» Дисциплина реализуется на эколого-географическом факультете 
кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей и 
теорией географии, а так же географические аспекты взаимодействия общества и 
природы и связи эволюционного учения и развития географических идей, про-
блемы изменения природы человеком. Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: профессиональных – ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-8, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, экологическая номен-
клатура, тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 академических 
часа, по видам учебных занятий. 

 
 

Современные проблемы географии 
Дисциплина «Современные проблемы географии» входит в вариативную 

часть образовательной программы по направлению 05.04.02 «Ландшафтное пла-
нирование» (уровень магистратура) Дисциплина реализуется в Институте эколо-
гии и устойчивого развития при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной гео-
графии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей и 
теорией географии, теоретические вопросы общего землеведения и ландшафтове-
дения, а также региональных курсов «Физическая география России» и «Геогра-
фия материков и океанов». Изучаются основные этапы становления географиче-
ской науки как фундаментальной науки, методологические подходы и методы 
географических исследований, а так же географические аспекты взаимодействия 
общества и природы и связи эволюционного учения и развития географических 
идей, проблемы изменения природы человеком. Дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: профессиональных – ОК-1, ОПК-
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4, ПК-1, ПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, экологическая номен-
клатура, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  3 зачетные единицы, в том числе 108 академических 
часов, по видам учебных занятий. 

 
 

Природно-антропогенные ландшафты 
Дисциплина «Природно-антропогенные ландшафты» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
05.04.02 - География Дисциплина реализуется в институте экологии и устойчиво-
го развития при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчи-
вого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-
ванием у будущих специалистов основополагающих понятий о природно-
антропогенном ландшафте как о сложном природно-территориальном комплексе 
(ПТК). Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: профессиональных - ПК-3, ПК-4. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные заня-
тия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме – коллоквиума и промежуточный контроль 
в форме - экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

 
Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье человека 
 
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье чело-

века» входит в вариативную часть образовательной программы по направлению 
подготовки 05.04.02 «география» магистерская программа «Ландшафтное плани-
рование» Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития 
кафедрой экологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с типами и 
видами воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
здоровье населения; Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-
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тенций выпускника: профессиональных - ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-7. Преподава-
ние дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме тестирования, контрольных письменных, 
самостоятельных и лабораторных работ, промежуточный контроль в форме заче-
та, итоговый в форме экзамена. 

 Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

 
Рекультивация и мелиорация ландшафтов 

Дисциплина «Рекультивация и мелиорация ландшафтов» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы по направлению 05.04.02. – «Геогра-
фия» (магистратура). Дисциплина реализуется в «Институте экологии и устойчи-
вого развития»: кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фактора-
ми, видами и степенью нарушений ландшафтной структуры под влиянием техно-
генеза. Объекты рекультивации. Сельскохозяйственное направление рекультива-
ции земель. Классификация техногенных форм рельефа. Особенности механиче-
ской обработки земель и структура мелиоративных севооборотов. Процесс диф-
ференциации профиля молодых почв. Классификация и диагностика почв, фор-
мирующихся на нарушенных землях и отвалах. Дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК - 1; ОК - 2; 
ОК – 3; общепрофессиональных – ОПК - 4; ОПК – 7; профессиональных – ПК – 1; 
ПК - 7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельные работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, тестирование и про-
межуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

 
 
Современные проблемы сохранения биологического разнообразия 
Дисциплина «Современные проблемы сохранения биологического разнооб-

разия» входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной 
программы магистратуры по направлению 05.04.02 – География. Дисциплина ре-
ализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой рекреационной 
географии и устойчивого развития.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
ландшафтного разнообразия территории. Рассматриваются методы изучения и 
оценки ландшафтного разнообразия на глобальном и региональном уровнях реги-
ональном уровнях. Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных ОК-1, ОК-3, общепрофессиональных -ОПК-
4, ОПК-6, ОПК-7, профессиональных - ПК-7. Преподавание дисциплины преду-
сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные ра-
боты, промежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий - 108 часа. 

 
Ритмика природных процессов 

Дисциплина «Ритмика природных процессов» вариативная (по выбору) 
часть образовательной программы по направлению 05.04.02 –География «маги-
стратура». Она реализуется в Институте экологии и устойчивого развития при 
ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития. 

 Содержание её охватывает круг вопросов, связанных с изучением ритмов 
природных процессов и их цикличности. Влияние ритмов на биологическую со-
ставляющую Земли и их взаимодействие друг с другом. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК - 1; 
ОК – 3; общепрофессиональных – ОПК- 4; ОПК- 6; ОПК-7; профессиональных – 
ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельные работы. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме: контрольные вопросы, тестирование, са-
мостоятельные задания и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108. 

 
Почвенно–ландшафтное проектирование и основы фитодизайна 
Дисциплина «Почвенно–ландшафтное проектирование и основы фитоди-

зайна» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 05.04.02. – «География» (магистратура). Дисциплина реализуется в 
«Институте экологии и устойчивого развития»: кафедрой рекреационной геогра-
фии и устойчивого развития. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
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связанных с: - формированием современных знаний и навыков о ландшафтах 
(геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохи-
мических принципах проектировании и использовании природно- антропогенных 
ландшафтов; овладение методами и способами оценки экологического состояния 
природно-антропогенных ландшафтов и его рационального использования. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108. 

 
Бассейновый принцип обустройства ландшафтов и устойчивое разви-

тие 
Дисциплина «Бассейновый принцип обустройства ландшафтов и устойчи-

вое» входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 05.04.02 – География. Дисциплина реали-
зуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой рекреационной 
географии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
ландшафтного разнообразия территории. Рассматриваются методы изучения 
ландшафтов по бассейнам и оценки ландшафтного разнообразия на глобальном и 
региональном уровнях региональном уровнях. Дисциплина нацелена на формиро-
вание следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-1,ОК-2, ОК-3, 
общепрофессиональных -ОПК-4, ОПК-7, профессиональных - ПК-7. Преподава-
ние дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные ра-
боты, промежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий - 108 часа. 

 
Ландшафтное планирование 

Дисциплина «Ландшафтное планирование» входит в вариативную часть об-
разовательной программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 - 
География Дисциплина реализуется в институте экологии и устойчивого развития 
при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития. 

 Дисциплина «Ландшафтное планирование» призвана вооружить студентов 
знаниями об основных принципах ландшафтного планирования и научить прие-
мам создания и реконструкции конкретных типов антропогенных ландшафтов; 
определить особенности ландшафтной архитектуры для умения гармоничного ис-
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пользования естественных и искусственных элементов в создании ландшафтных 
композиций, наиболее соответствующих потребностям человека. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальные - ПК-3, ПК-4 Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме – коллоквиума и промежуточный контроль 
в форме - зачет.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

 
Предотвращение деградации ландшафтов, подверженных дефляции 

Дисциплина «Предотвращение деградации ландшафтов, подверженных де-
фляции» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть образо-
вательной программы магистратура по направлению 05.04.02. – География, про-
филь подготовки «Ландшафтное планирование» и является дисциплиной по вы-
бору.  

Дисциплина реализуется в институте экологии и устойчивого развития: ка-
федрой рекреационной географии и устойчивого развития. Содержание дисци-
плины охватывает круг вопросов, связанных с деградацией ландшафтов, их при-
чиной, степени влияния дефляции на их деградацию и пути ее предотвращения. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-4, профессио-
нальных – ПК -7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-
ющих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельные 
работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, устный 
опрос и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108. 

 
Эстетика и дизайн ландшафтов 

Дисциплина «Эстетика и дизайн ландшафтов» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 - 
География Дисциплина реализуется в институте экологии и устойчивого развития 
при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития. 
Дисциплина «Эстетика и дизайн ландшафтов» призвана вооружить студентов 

34 
 



знаниями об основных принципах ландшафтного планирования и научить прие-
мам создания и реконструкции конкретных типов антропогенных ландшафтов; 
определить особенности ландшафтной архитектуры для умения гармоничного ис-
пользования естественных и искусственных элементов в создании ландшафтных 
композиций, наиболее соответствующих потребностям человека. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальные - ПК-3, ПК-4 Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме – коллоквиума и промежуточный контроль 
в форме - зачет.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108. 

 
Пространственная организация и экологическая специфика горных 

ландшафтов 
Дисциплина «Пространственная организация и экологическая специфика 

горных ландшафтов» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратура по направлению 05.04.02. –
География, профиль подготовки «ландшафтное планирование». Дисциплина реа-
лизуется в институте экологии и устойчивого развития: кафедрой рекреационной 
географии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, формирование и этапы 
развития горного ландшафтоведения, классификация горных ландшафтов, таксо-
номические категории горных ПТК, предгорья и межгорные котловины в общей 
классификации ландшафтов, становление катенного подхода, катены и другие 
формы пространственно – функциональной организации горных ландшафтов, 
ландшафтно – экологический анализ для определения путей устойчивого развития 
горных территорий. Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных – ОК - 1, ОК - 2, ОК - 3; общепрофессио-
нальных – ОПК - 4, ОПК - 7, ОПК - 8. Преподавание дисциплины предусматрива-
ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельные работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, устный опрос и про-
межуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 108. 
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Приложение 4 
Аннотации программ практик 

Научно-исследовательская практика входит в обязательный раздел основ-
ной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
05.04.02 – География и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-
ся.  

Научно-исследовательская практика реализуется в Институте экологии и 
устойчивого развития при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой биологии и биоразнообра-
зия. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от ин-
ститута, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосред-
ственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско- преподавательского состава кафед-
ры. Научно-исследовательская практика реализуется как выездная (полевая) и 
проводится на учебных базах ДГУ. 

 Основным содержанием учебной практики является приобретение практи-
ческих навыков: – разработка практических рекомендаций по сохранению при-
родной среды, проектирование типовых природоохранных мероприятий; – ком-
плексное и отраслевое географическое прогнозирование; – выявление природно-
ресурсного потенциала территории и оценка возможностей ее хозяйственного 
освоения; Научно-исследовательская практика нацелена на формирование следу-
ющих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-2; общепрофессиональ-
ных ОПК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

Объем научно-исследовательской практики: в первом семестре 9 зачетных 
единиц, 324 академических часа; во втором семестре 8 зачетных единиц и 288 
академических часа. 

 В конце каждого семестра промежуточный контроль в форме зачета. 
Научно-производственная практика 

Научно-производственная практика входит в обязательную часть основной 
образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.02 География и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности на производстве. 
Научно-производственная практика реализуется в институте экологии и устойчи-
вого развития кафедрой рекреационной географии и устойчивого.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от ин-
ститута, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосред-
ственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафед-
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ры. Научно-производственная практика реализуется стационарным способом и 
проводится в сторонних организациях г. Махачкалы, Республики Дагестан и дру-
гих регионах Северо-Кавказского округа на основе соглашений или договоров.  

Основным содержанием научно-производственной практики является при-
обретение практических навыков получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, а также выполнение индивидуального задания 
для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельно-
сти. Научно-производственная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: профессиональных – ПК-6, ПК-7. 

Объем научно-производственной практики 9 зачетных единиц, 324 акаде-
мических часов. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 
(защита отчета). 

 
Преддипломная практика 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
05.04.02 - География практики являются обязательным разделом основной обра-
зовательной программы магистратуры и входят в Блок 2 и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика реализуется в Институте экологии и устойчивого 
развития кафедрой экологии. Основным содержанием преддипломной практики 
является приобретение практических навыков по выполнению выпускной маги-
стерской диссертации и является обязательной, а также выполнение индивиду-
ального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессио-
нальной деятельности.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетен-
ций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-
4, ОПК-6, профессиональных – ПК-1, ПК-8. 

 Объем преддипломной практики 25 зачетных единиц, 900 академических 
часов. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 
 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями:  
-  Институт геологии ДНЦ РАН (договор № 006 от «21» января 2010г.) 
-  Институт проблем геотермии ДНЦ РАН (договор  № 222 от «01»  сентяб-

ря 2012г.) 
-  Горный ботанический сад ДНЦ РАН (договор  № 217 от «01» сентября 

2012г.) 
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-  Прикаспийский институт биологический ресурсов ДНЦ РАН (договор  № 
219 от «01» сентября 2012г.)  

– Управление по технологическому и экологическому надзору РД (договор  
№ 218 от «01» сентября 2012г.) 
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