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1.Общие положения 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа реализуемая в Федеральном государственном образователь-

ном учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский гос-

ударственный университет» по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

и профилю подготовки «Ландшафтное планирование», представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образова-

ния (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендо-

ванной примерной 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  

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры;  

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 

направлению подготовки 05.04.02  География (уровень магистратуры), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от «28» августа 2015 г. № 908; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государ-

ственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 



 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

Программа магистратуры по направлению подготовки 05.04.02  Геогра-

фия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки  05.04.02  География является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантно-

сти, 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. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя общие положения, характеристику профессиональной деятельности вы-

пускника, компетентностную модель выпускника, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин учебного плана, программы 

социальной, учебной, производственной практик, материалы по ресурсному 

обеспечению образовательного процесса при реализации ОПОП, характери-

стику социально-культурной среды вуза, нормативно-методическое обеспече-

ние системы оценки качества освоения студентами ОПОП, другие норматив-

но-методические документы и материалы, а также регламент по организации 

периодического обновления ОПОП. 

 



1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.   

Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.02 Гео-

графия в ДГУ реализуется в очной форме.  

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 образовательной программы магистратуры та по 

направлению подготовки 05.04.02 География 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-

ных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установ-

ления у поступающего наличия следующих компетенций: иметь базовые об-

щепрофессиональные  представления о теоретических основах географии,  

охраны окружающей среды; знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, 

о биосфере и ландшафтоведении; знать основы природопользования, эконо-

мики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду; владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экономико-географической экспертизы и мониторинга; 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной  ин-

формации и использовать теоретические знания на практике.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 05.04.02 -География включает: 

 включает деятельность в научных и научно-исследовательских 

организациях, проектных, изыскательских, производственно-

экономических, маркетинговых, аналитических, экспертных, 

консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах 

организаций; 

 проведение географических и экологических экспертиз;  

 деятельность в федеральных и региональных органах охраны природы и 

управления природопользованием;  

 деятельность общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования.  

Выпускник программы магистратуры по направлению 05.04.02. География 

может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учрежде-

ниях и организациях:  

 Государственные комитеты по землеустройству; 

 Комитеты по природопользованию; 

 Комитет экологии и охраны окружающей среды; 

 Нефтяные компании и промышленные предприятия; 

 Министерство экономического развития и торговли; 

 Учреждение геодезии и картографии;  

 Туристические фирмы; 

 Учреждения системы образования и другие  организации. 

 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности: 

 учитель географии в общеобразовательных и специализированных шко-

лах, лицеях, гимназиях; 

 Секретарь; 

 Специалист в различных организациях и ведомостях. 



 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География являются:  

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- 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. 

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;  

– решение инженерно-географических задач;  

– комплексное и отраслевое географическое прогнозирование;  

– выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка 

возможностей ее хозяйственного освоения; 

–  эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в 

городах и регионах, разработка системы мер по снижению экологических 

рисков; 

– комплексная региональная социально-экономическая диагностика 

стран, регионов, городов, анализ и прогноз развития территориальных 

социально-экономических систем; 

– разработка концептуальных и практических рекомендаций по 



региональному социально-экономическому развитию, территориальное 

проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование, 

проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в 

регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах, 

проектирование туристско-рекреационных систем; 

– организация и проведение комплексного глобального, регионального 

и локального мониторинга; 

– мониторинг природных и социально-экономических процессов; 

разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных 

уровнях; 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры.  

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры). 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОПК-1); 

способностью использовать современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации и для решения научно-исследовательских и производственно-



технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистические методы сравнения полученных данных и определения 

закономерностей (ОПК-6); 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

и отраслевых географических научных исследований; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и 

отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно- 

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических 

исследований на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях 

с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 



вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

владением знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и подходах 

к их решению в исторической ретроспективе, понимать современные 

проблемы географической науки и использовать фундаментальные 

географические представления в сфере профессиональной деятельности (ПК-

5); 

   проектная и производственная деятельность: 

способностью самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов 

(ПК-6); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению 

устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков, решать 

инженерно-географические задачи (ПК-7); 

способностью проводить комплексную региональную социально- 

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 

руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития 

туризма (ПК-8); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 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 бакалавриата, 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  

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

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.  

 

4.2. Учебный план подготовки  магистров по направлению 05.04.02 

География 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 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 

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 самостоятельно сформи-

рованный 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)».  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. 

 

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 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды прак-

тик: 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) ( стационарная) 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственная) (стационарная) 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской дис-

сертации. 

 Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

 Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образо-

вательной программой  

 Производственная практика: практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) ( стационарная) 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственная) (стационарная) 

 Преддипломная практика  

приведены в Приложении 4.  

 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

 

-  Институт геологии ДНЦ РАН (договор № 006 от «21» января 2010г.) 

-  Институт проблем геотермии ДНЦ РАН (договор  № 222 от «01»  сен-

тября 2012г.) 

-  Горный ботанический сад ДНЦ РАН (договор  № 217 от «01» сентября 

2012г.) 

-  Прикаспийский институт биологический ресурсов ДНЦ РАН (договор  

№ 219 от «01» сентября 2012г.)  

– Управление по технологическому и экологическому надзору РД (дого-

вор  № 218 от «01» сентября 2012г.) 

 

 

 

 4.5. Фонд  оценочных средств  для проведения промежуточной атте-

стации. 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включа-

ет в себя:  

 - перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  

 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных 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. 



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 подготовку к  за-

щите и процедуру защиты магистерской диссертации и проводится в соответ-

ствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-

ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по ор-

ганизации выполнения, методические указания по написанию определяются 

программой итоговой государственной аттестации по направлению подготов-

ки 05.04.02 География. 

 

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 

и итоговой (итоговой государственной) 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 

ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 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 и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 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).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподава-

телей 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 иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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.  

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. 





Приложение 1 
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Приложение 2 

Учебный план 

05.04.02 География (профиль подготовки Ландшафтное планирование) 

Магистратура 

И
н

д
ек

с 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Формы про-

межуточной 

аттестации 
Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

9 А В С 
з.е часы 

Б1 Базовая часть  17 612     

Б.1. Б.1. Философские проблемы естествознания экз. 4 144   14/14  

Б.1. Б.2 Иностранный язык 2 зачет 4 144 24 30   

Б.1. Б.3 Компьютерные технологии в географии зачет экз. 5 180 6/16 10/20   

Б.1. Б.4 История, теория и методология географии экз 4 144 12/30    

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ        

 Обязательные дисциплины  25 900     

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы географии зачет  3 108  8/20   

Б1.В.ОД.2 

 

Природно-антропогенные ландшафты 
экз 4 144 20/40    

Б1.В.ОД.3 

 

Оценка воздействия на окружающую среду и здо-

ровье человека 

зачет 

экз 
6 216  8/16 14/18  

Б1.В.ОД.4 

 

Геоинформационные методы в ландшафтном пла-

нировании 

2 зачет 

экз 
8 288 6/10 6/12 12/22  

Б1.В.ОД.5 Рекультивация и мелиорация ландшафтов экз 4 144  10/30   

         

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  12 432     

Б1.В.ДВ.1 
Современные проблемы сохранения ландшафтного 

разнообразия/Ритмика природных процессов 
зачет 3 108 6/16    



Б1.В.ДВ.2 Почвенно-ландшафтное проектирование и основы 

фитодизайна/Бассейновый принцип обустройства 

ландшафтов и устойчивое развитие 

зачет 3 108  6/20   

Б1.В.ДВ.3 Ландшафтное планирование/предотвращение де-

градации ландшафтов подверженных дефляции 
зачет 3 108   14/24  

Б1.В.ДВ.4 Эстетика и дизайн ландшафтов/Пространственная 

организация и экологическая специфика горных 

ландшафтов 

зачет 3 108   14/22  

         

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

 
10 360 108 108 144  

         

Б2.П Производственная практика  49 1764     

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) 

 

2 зачета 17 612 324 288   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственная) 

 

зачет 9 324   324  

Б2.П.3 Преддипломная зачет 24 864    864 

         

Б.3 Итоговая государственная аттестация  6 216     

 Подготовка к  защите и процедура защиты маги-

стерской диссертации 

 
6 216    216 

ФТД Факультативы        

ФТД.1 Факультативные дисциплины зачет 1 36   6/30  

Подготовка магистра  121 4356     

 

 

 

 



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 Институте экологии и устой-

чивого развития кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и 

философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методоло-

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 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-



грамме при постановке цели, определении содержания, выборе средств и техно-

логий. данная программа адресована студентам с входным уровнем В1.1 по обще-

европейской шкале языковых компетенций Дисциплина нацелена на формирова-

ние следующих компетенций выпускника: общекультурных – готовность дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-1, ОК-2), готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциала (ОК-3). готовность к коммуника-

ции в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3, ОПК-4). Дис-

циплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой 

иностранных языков для ЕНФ. Преподавание дисциплины предусматривает про-

ведение следующих 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 05.04.02 Гео-

графия, профилю «Ландшафтное планирование» Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экологии и устойчивого развития кафедрой Информатики и информаци-

онных 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: общекультурных  - ОК-1,ОК-3 и общепрофессиональ-

ных - ОПК-2, ОПК-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 контрольной работы и промежуточный 



контроль в форме зачета и экзамена.  

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: общепрофессиональные -ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК -8; профессиональные –ПК-5. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа. 

 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: общепрофессиональные – ОПК-4, 

ПК-1, профессиональные ПК-1, ПК-4,  ПК-5, ПК-8. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа.  

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 устойчивого 

развития при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого 

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: общепрофессиональные - ОПК-4; профессиональные - ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

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 – 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-

тенций выпускника: общепрофессиональные -  ОПК-4, ОПК-6; профессиональные 

- ПК-3, ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов учебных занятий: 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 География 

(уровень магистратуры). Дисциплина реализуется в «Институте экологии и 

устойчивого развития»: кафедрой рекреационной географии и устойчивого разви-

тия.  

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: общепрофессиональных – ОПК - 

4; ОПК – 7; профессиональных – ПК – 1; ПК - 7. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабора-

торные 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 реа-

лизуется 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 и оцен-

ки ландшафтного разнообразия на глобальном и региональном уровнях региональ-

ном уровнях. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных -ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7; профессиональных -ПК-

5, ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает 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 (уровень-

магистратуры). 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: общепрофессиональных – 

ОПК- 4; ОПК- 6; ОПК-7; профессиональных – ПК-1, ПК-7. Преподавание дисци-

плины 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 вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной 

программы по направлению 05.04.02 География» (уровень магистратуры). Дисци-



плина реализуется в «Институте экологии и устойчивого развития»: кафедрой ре-

креационной географии и устойчивого развития. Содержание дисциплины охва-

тывает круг вопросов, связанных с формированием современных знаний и навы-

ков о ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэколо-

гических и геохимических принципах проектировании и использовании природ-

но- антропогенных ландшафтов; овладение методами и способами оценки эколо-

гического 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 развитие 

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 реализу-

ется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой рекреационной гео-

графии 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: общепрофессиональных -ОПК-4, 

ОПК-7, профессиональных - ПК-2, ПК-4. Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные за-

нятия, 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 

(дисциплина по выбору) образовательной программы магистратуры по направле-

нию подготовки 05.04.02  География.  Дисциплина реализуется в институте эко-

логии и устойчивого развития при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной гео-

графии 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-

пользования естественных и искусственных элементов в создании ландшафтных 

композиций, наиболее соответствующих потребностям человека. Дисциплина 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофесси-

ональных -ОПК-4; профессиональные - ПК-3, ПК-8 Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабора-

торные занятия, самостоятельная 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 образова-

тельной программы магистратура по направлению 05.04.02  География, профиль 

подготовки «Ландшафтное планирование» и является дисциплиной по выбору.  

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: 

общепрофессиональных – ОПК-4;  профессиональных – ПК-6, ПК -7. Преподава-

ние дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: 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 разви-

тия при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого раз-



вития. Дисциплина «Эстетика и дизайн ландшафтов» призвана вооружить студен-

тов знаниями об основных принципах ландшафтного планирования и научить 

приемам создания и реконструкции конкретных типов антропогенных ландшаф-

тов; определить особенности ландшафтной архитектуры для умения гармонично-

го использования естественных и искусственных элементов в создании ланд-

шафтных композиций, наиболее соответствующих потребностям человека. Дис-

циплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-4; профессиональные - ПК-7, ПК-8.  Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 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 Гео-

графия, профиль подготовки «ландшафтное планирование». Дисциплина реализу-

ется в институте экологии и устойчивого развития: кафедрой рекреационной гео-

графии и устойчивого развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, формирование и этапы 

развития горного ландшафтоведения, классификация горных ландшафтов, таксоно-

мические категории горных ПТК, предгорья и межгорные котловины в общей клас-

сификации ландшафтов, становление катенного подхода, катены и другие формы 

пространственно – функциональной организации горных ландшафтов, ландшафтно – 

экологический анализ для определения путей устойчивого развития горных террито-

рий. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК - 4, ОПК - 7; профессиональные - ПК-4, ПК-7  . Пре-

подавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: 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. 



Приложение 4 

Аннотация программы производственной практики: 

 практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  (научно-исследовательская) 

 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 рекреационной географии и 

устойчивого развития. 

 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 природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

– комплексное и отраслевое географическое прогнозирование; 

– выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка возмож-

ностей ее хозяйственного освоения; 

 Научно-исследовательская практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общепрофессиональных ОПК-4; профессиональных – 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.  

 Объем научно-исследовательской практики: в первом семестре 9 зачетных 

единиц, 324 академических часа; в  семестре А 8 зачетных единиц и 288 академи-

ческих часа, в сумме 612 часов и 17 зачетных единиц.  

 В конце каждого семестра  промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 Аннотация программы производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  (научно-производственная) 



 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 

устойчивого 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-

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: общепрофессиональных - ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

профессиональных –ПК-2, ПК-6, ПК-7. ПК-8. 

Объем научно-производственной практики 9 зачетных единиц, 324 акаде-

мических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета). 

 

Аннотация программы преддипломной практики 
 
 В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

05.04.02 География практики являются обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры 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 магистерской 

диссертации и является обязательной, а также выполнение индивидуального 



задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

 

 Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, О К - 2 , ОК-3; 

общепрофессиональных – О П К - 1 , О П К - 2 , О П К - 3 , ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8.  

 Объем преддипломной практики 24 зачетных единиц, 864академических 

часов. 

 Итоговый контроль в форме зачета. 
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