


СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 
 1.1. Программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 
05.03.02 География и профилю подготовки Рекреационная география и туризм. 
 1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по на-
правлению подготовки 05.03.02 География. 
 1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению подго-
товки 05.03.02  География. 
 1.4 Требования к абитуриенту 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02  География. 
 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образователь-
ной программы). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации программы бакалавриата по направлению под-
готовки 05.03.02 География. 
 4.1. Календарный учебный график. 
 4.2. Учебный план. 
 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 4.4. Рабочие программы практик. 
 4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
 4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации. 
 4.7. Методические материалы. 
 5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 
Приложения 
 Приложение 1. Календарный учебный график. 
 Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы практик 
Приложение 5. Справочник компетенций 



1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государствен-

ным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский го-
сударственный университет» по направлению подготовки 05.03.02 География 
и профилю подготовки Рекреационная география и туризм представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандар-
та по соответствующему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организа-
ционно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 
по направлению подготовки 05.03.02 География 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составля-
ют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»; 

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

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

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

 



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

товки.  Программа бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География 
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирова-
ние личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению под-
готовки 05.03.02 География является: развитие у студентов социально-личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и со-
циальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-
ветственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естест-
веннонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускни-
ку успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные 
исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в 
научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными ау-
диториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального об-
разования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя общие поло-
жения, характеристику профессиональной деятельности выпускника, компетентно-
стную модель выпускника, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин учебного плана, программы социальной, учебной, произ-
водственной практик, материалы по ресурсному обеспечению образовательного 
процесса при реализации ООП, характеристику социально-культурной среды вуза, 
нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студен-
тами ООП, другие нормативно-методические документы и материалы, а также рег-
ламент по организации периодического обновления ООП. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 05.03.02 География. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 



предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Со-
ставляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.03.02 География 
в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 
География. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь пе-
риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 
все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеауди-
торной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-
троль качества освоения студентом образовательной программы. 

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

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

фессиональное образование, наличие которого подтверждено документом об обра-
зовании или об образовании и о квалификации. 
 
 
 
 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает комплексные экспедиционные и камеральные 
исследования по проблемам развития городов и территорий различного уровня, 
проведение географических и экологических экспертиз и диагностики проектов 
различного типа. 
 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

-природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- экономиче-
ские, производственные, социальные, рекреационные, общественные территори-
альные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и ло-
кальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на раз-
ных уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, 
комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

-программы устойчивого развития; 
-экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; фе-

деральные и региональные целевые программы социально-экономического разви-
тия, в том числе устойчивого развития; 

-миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и культур-
ного наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.02 География бакалавр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская;  
проектная и производственная; 
контрольно-ревизионная;  
организационно-управленческая;  
педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-

ально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована 
на выполнение всех видов деятельности предусмотренных в соответствии с ФГОС 
ВО. 

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

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготов-
ки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 
География. 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.02 География должен решать 



следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
-проведение комплексных географических исследований отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

-участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и 
диагностике проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и 
природы, решении эколого-географических задач, связанных с устойчивым 
развитием под руководством специалистов и квалифицированных научных 
сотрудников; 

-анализ частных и общих проблем рационального использования природных 
условий и ресурсов, в управлении природопользованием под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

-анализ закономерностей формирования пространственных структур 
хозяйства и населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-
экономических систем разного уровня, территориальной организации общества, 
размещения производительных сил под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников; 

-оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под 
руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников;  

проектная и производственная деятельность: 
-разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
-решение инженерно-географических задач; 
-эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах 

и регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 
-территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 

планирование; 
-мониторинг социально-экономических, в том числе, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов, региональная социально- 
экономическая диагностика стран, регионов, городов; 

-разработка практических рекомендаций по региональному социально- 
экономическому развитию, проектирование социально-экономической и 
хозяйственной деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах 
расселения и городах; 

-проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских и 
экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития 
туризма; 



-контрольно-ревизионная деятельность: 
подготовка документации для комплексной географической экспертизы 

различных видов проектов; 
-участие в контрольно-ревизионной деятельности, социально-

экономическом и экологическом аудите под руководством специалистов; 
-участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения под 

руководством специалистов; 
организационно-управленческая деятельность: 
-участие в организационной и управленческой работе, в т.ч. 

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

ной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образова-
тельной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-
ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-
граммы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 
05.03.02 География. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции;  
  ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности;  
 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  
 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  



ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;  

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способностью использовать базовые знания в области фундаменталь-

ных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 
аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа геогра-
фических данных;  

ОПК-2 способностью использовать базовые знания фундаментальных разде-
лов физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения фи-
зических, химических, биологических, экологических основ в общей, физической и 
социально-экономической географии;  

ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоре-
тические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 
почв с основами почвоведения, ландшафтоведении;   

ОПК-4 способностью использовать в географических исследованиях знания 
об общих основах социально-экономической географии, географии населения с ос-
новами демографии, геоурбанистики;  

ОПК-5 способностью использовать знания в области топографии и картогра-
фии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях; 
 ОПК-6 способностью использовать знания общих и теоретических основ фи-
зической географии и ландшафтов России, физической географии материков и 
океанов;  

ОПК-7 способностью использовать в географических исследованиях знания 
об общих и теоретических основах экономической и социальной географии России 
и мира; 

ОПК-8 способностью использовать знания о географических основах устой-
чивого развития на глобальном и региональном уровнях;  
  

ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике; 
 ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности;  

 
Профессиональные компетенции 

 



научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоре-
тическими и научно-практические знания основ природопользования; 
 ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и ме-
тоды физико-географических,геоморфологических, палеогеографических, гля-
циологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики 
и геохимии ландшафтов); 

ПК-3 способностью использовать базовые знания, основные подходы и ме-
тоды экономико-географических исследований, уметь применять на практике тео-
ретические знания по политической географии и геополитике, географии основных 
отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы раз-
мещения и развития; 
 ПК-4 способностью применять на практике базовые и теоретические знания 
по рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного на-
следия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреаци-
онную и туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской дея-
тельности, особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие терри-
ториальных рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в ми-
ровом туризме 

проектная и производственная деятельность: 
ПК-5 способностью применять методы комплексных географических исследо-

ваний для обработки, анализа и синтеза географической информации, географиче-
ского прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хо-
зяйственной деятельности; 

ПК-6 способностью применять на практике методы физико-географических, 
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 
геохимических исследований; 

ПК-7 способностью применять на практике методы экономико-географических 
исследований, экономико-географического районирования, социально- экономиче-
ской картографии для обработки, анализа и синтеза экономико- географической 
информации, владением навыками территориального планирования и проектиро-
вания различных видов социально-экономической и природоохранной деятельно-
сти, умением применять на практике основные модели и инструменты региональ-
ной политики; 
 ПК-8 способностью применять и анализировать методы рекреационно- гео-
графических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно- ту-
ристской отрасли, основы ее эффективности; 
 контрольно-ревизионная деятельность: 



ПК-9 способностью использовать навыки природоохранного и социально- 
экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого- 
экономической оптимизации на разных уровнях; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-10 способностью использовать навыки планирования и организации по-

левых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 

педагогическая деятельность:  
 ПК-11 способностью использовать навыки преподавания географических 
дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-
тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и практик.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-
тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации программы бакалавриата по направлению 
подготовки 05.03.02 География. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности  по образовательным  программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета, программам  магистратуры и ФГОС ВО по на-
правлению  05.03.02 География содержание и организация образовательного  про-
цесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется  учебным  
планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 
(материалами, обеспечивающими  качество подготовки и воспитания обучающих-
ся); программами учебных и производственных практик; календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами. 

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

ной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по го-
дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-
стации) и периоды каникул. 



4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 05.03.02 Гео-
графия. Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-
стационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, дру-
гих видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, по-
следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-
ная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоя-
тельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.03.02 
География. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом ре-
комендаций соответствующей ПрООП ВО. 

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и после-
дующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисци-
плины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 
1 курса 1 семестра. Выбор дисциплин 1 семестра осуществляется студентами в тече-
ние первой недели обучения.  В конце 1 курса 2 семестра, 2 курса 4 семестра, 3 курса 
6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обя-
зательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к струк-
туре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по на-
правлению 05.03.02 География. 

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

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

 



 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой: 
- Учебно-полевая практика по Топографии;  
- Учебно-полевая практика по Геоморфологии; 
- Учебно-полевая практика по Гидрологии; 
- Учебно-полевая практика по Геологии; 
- Учебно-полевая практика по Ландшафтоведению; 
- Учебно-полевая практика по Биогеографии; 
- Учебно-полевая практика по Метеорологии и климатологии; 
- Учебно-полевая практика по Почвоведению; 
- Профильная учебно-полевая; 
- Производственная практика 
- Преддипломная практика  
приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

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

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

219 от 01.09.2012 г.) 
- Прикаспийский зональный научно исследовательский ветеринарный инсти-

тут Российской академии сельскохозяйственных наук (договор № 220 от 01.09.2012 
г.) 

- Государственный центр «Агрохимслужбы» «Дагестанский» (договор № 221 
от 01.09.2012 г.) 

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

ции. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей про-
граммы дисциплины (модуля) или программы практики и   
включает в себя: 



- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в ра-
бочей программе определены показатели и критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-
нивания. 

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бака-

лавриата по направлению 05.03.02 География включает защиту выпускной квали-
фикационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются По-
ложением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной обра-
зовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

 
 Общекультурные компетенции 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  
 

    Общепрофессиональные компетенции  



         ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теорети-
ческие знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 
почв с основами почвоведения, ландшафтоведении;   
         ОПК-4 способностью использовать в географических исследованиях знания 
об общих основах социально-экономической географии, географии населения с ос-
новами демографии, геоурбанистики;  
         ОПК-5 способностью использовать знания в области топографии и картогра-
фии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях; 
 ОПК-6 способностью использовать знания общих и теоретических основ фи-
зической географии и ландшафтов России, физической географии материков и 
океанов;  
         ОПК-7 способностью использовать в географических исследованиях знания 
об общих и теоретических основах экономической и социальной географии России 
и мира;  
 ОПК-8 способностью использовать знания о географических основах устой-
чивого развития на глобальном и региональном уровнях; 
         ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике; 
 
  Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 
 ПК-1 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 
географических исследований, в том числе географического районирования, теоре-
тическими и научно-практические знания основ природопользования; 
 ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и ме-
тоды физико-географических,геоморфологических, палеогеографических, гля-
циологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики 
и геохимии ландшафтов); 
 ПК-3 способностью использовать базовые знания, основные подходы и ме-
тоды экономико-географических исследований, уметь применять на практике тео-
ретические знания по политической географии и геополитике, географии основных 
отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы раз-
мещения и развития; 
 ПК-4 способностью применять на практике базовые и теоретические знания 
по рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного на-
следия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреаци-
онную и туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской дея-
тельности, особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие терри-



ториальных рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в ми-
ровом туризме 

   проектная и производственная деятельность: 
 ПК-8  способностью применять и анализировать методы рекреационно- гео-
графических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно- ту-
ристской отрасли, основы ее эффективности; 
 ПК-9  организационно-управленческая деятельность: 
 ПК-10 способностью использовать навыки планирования и организации по-
левых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

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

изводится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 
руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оцен-
ки рецензента (оценка текста ВКР), 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 ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-
просы членов 
ГЭК 

Руководитель ОК-7, ПК-1,  
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6 

ОК-7, ОПК-3 
ОПК-4, ОПК-5   
ОПК-8, ОПК-9  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-10 

   

Рецензент  ПК-1,  ПК-2 
ПК-3, ПК-4 

   

Член ГЭК  ПК-8, ПК-10 ОПК-4 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-8,  ПК-10 

ОПК-3, ПК-8 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР 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) 

ОК-7 способностью к само-
организации и самооб-

Отлично осозна-
ет значимость 

Хорошо осознает 
значимость своей 

Слабо демонст-
рирует способ-

Не имеет  
Мотивации, не 



разованию своей профес-
сии, имеет высо-
кую мотивацию 
к самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

будущей профес-
сии и показывает 
неплохие резуль-
таты по самообра-
зованию и самоор-
ганизации 

ность к самооб-
разованию и 
практически  не 
осознает значи-
мость своей 
профессии,  
не уверен в го-
товности к вы-
полнению своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

занимается са-
мообразованием 
и самоорганиза-
цией 

ОПК-3 способностью исполь-
зовать базовые обще-
профессиональные 
теоретические знания о 
географии, землеведе-
нии, геоморфологии с 
основами геологии, 
климатологии с осно-
вами метеорологии, 
гидрологии, биогео-
графии, географии почв 
с основами почвоведе-
ния, ландшафтоведе-
нии 

Обладает пред-
ставлениями о 
современной 
научной картине 
мира. Имеет  
обширные пред-
ставления по 
основным гео-
графическим 
курсам и исполь-
зует их при фор-
мировании отве-
та на вопросы и 
при научных 
выводах 

Имеет хорошие 
базовые профес-
сиональные теоре-
тические познания 
по географии, 
землеведению, 
геоморфологии, 
климатологии, 
гидрологии, гео-
графии почв и 
ландшафтоведе-
нию. 

Не вполне точно 
обладает зна-
ниями по обще-
профессиональ-
ными курсам, 
теоретические 
познания по ба-
зовым дисцип-
линам излагают-
ся не уверенно и 
без взаимосвязи. 

Не владеет  
какими либо 
профессиональ-
ными теоретиче-
скими позна-
ниями. 

ОПК-4 способностью исполь-
зовать в географиче-
ских исследованиях 
знания об общих осно-
вах социально-
экономической геогра-
фии, географии населе-
ния с основами демо-
графии, геоурбанисти-
ки 

Свободно владе-
ет географиче-
скими позна-
ниями в области 
социально-
экономической 
географии и гео-
графии населе-
ния, умеет пра-
вильно излагать 
всю необходи-
мую информа-
цию 

Обладает умением 
логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
речь. Свободно 
владеет термино-
логией и основ-
ными вопросами 
связанными с эко-
номической гео-
графией и демо-
графией. 

Неуверенно из-
лагает мысли и 
не вполне точно 
владеет терми-
нологией и ос-
новными поня-
тиями. Не умеет 
приводить при-
меры по осве-
щаемым вопро-
сам без помощи 
преподавателя. 

Не владеет  
терминологией,  
материалом. 
 Не умеет  
приводить  
примеры по  
освещенным  
вопросам. 

ОПК-5 способностью исполь-
зовать знания в области 
топографии и карто-
графии, уметь приме-
нять картографический 
метод в географиче-
ских исследованиях 

Свободно владе-
ет знаниями и 
умениями в об-
ласти топогра-
фии и картогра-
фии, умеет на 
хорошем уровне 
применять эти 
познания в гео-
графических 
исследованиях и 
свободно приме-
няет картогра-
фический мате-

Демонстрирует 
хорошее знание по  
топографии и кар-
тографии и умеет 
применять карто-
графические ме-
тоды в географи-
ческих исследова-
ниях. 

Демонстрирует 
слабое знание 
картографиче-
ского метода в 
географических 
исследованиях. 
Слабо владеет 
знаниями топо-
графии и карто-
графии. 

Не владеет  
основными  
понятиями 
 и методами то-
пографии и кар-
тографии и не 
имеет представ-
ление о карто-
графическом 
методе исследо-
вания 



риал при изло-
жении информа-
ции. 

ПК-1 способностью исполь-
зовать основные под-
ходы и методы ком-
плексных географиче-
ских исследований, в 
том числе географиче-
ского районирования, 
теоретическими и на-
учно-практические 
знания основ природо-
пользования 

Обладает хоро-
шим уровнем 
познания мето-
дов комплекс-
ных географиче-
ских исследова-
ний, имеет от-
личные пред-
ставления о гео-
графическом 
районировании и 
научно-
практические 
знания основ 
природопользо-
вания 

Демонстрирует 
средние знания 
методов геогра-
фических иссле-
дований и научно-
практические зна-
ния основ приро-
допользования. 

Демонстрирует 
слабое знание 
методов геогра-
фических и име-
ет слабые позна-
ния основ при-
родопользова-
ния. 

Не владеет  
основными  
понятиями 
 и методами гео-
графического 
исследования, не 
владеет знания-
ми основ приро-
допользования. 

ПК-2 способностью исполь-
зовать базовые знания, 
основные подходы и 
методы физико-
географических,   
гляциологических ис-
следований, уметь про-
водить исследования в 
области геофизики и 
геохимии ландшафтов 

Обладает полно-
ценными базо-
выми знаниями в 
области геогра-
фических и гля-
циологических 
исследований, 
умеет проводит 
полноценные 
исследования в 
области геофи-
зики и геохимии 
ландшафтов. 

Владеет достаточ-
но полными зна-
ниями в области 
географических и 
геохимических 
исследований, на 
среднем уровне 
может проводит 
исследования в 
области геофизики 
и геохимии ланд-
шафтов. 

Демонстрирует 
слабые базовые 
знания, слабо 
владеет метода-
ми научных ис-
следований, 
практически не 
умеет проводит 
исследования в 
области геофи-
зики и геохимии 
ландшафтов. 

Не владеет  
основными  
понятиями 
 и методами гео-
графического 
исследования, не 
имеет представ-
ления о исследо-
ваниях в области 
геофизики и гео-
химии ландшаф-
тов. 

ПК-3 способностью исполь-
зовать базовые знания, 
основные подходы и 
методы экономико-
географических иссле-
дований, уметь приме-
нять на практике теоре-
тические знания по 
политической геогра-
фии и геополитике, 
географии основных 
отраслей экономики, их 
основные географиче-
ские закономерности, 
факторы размещения и 
развития 

Обладает полно-
ценными базо-
выми знаниями в 
области эконо-
мико-
географических , 
умеет применять 
на практике тео-
ретические зна-
ния в геополити-
ке, на отличном 
уровне разбира-
ется в географи-
ческих законо-
мерностях раз-
мещения произ-
водств и разви-
тия экономики. 

Владеет достаточ-
но полными зна-
ниями в области 
экономико-
географических 
исследований. На 
среднем уровне 
умеет применять 
на практике теоре-
тические познания 
в области разме-
щения произ-
водств, и факторы 
влияющие на гео-
политику. 

Демонстрирует 
слабые базовые 
знания, слабо 
владеет метода-
ми научных ис-
следований, 
практически не 
рассуждает о 
геополитике, не 
владеет знания-
ми экономико-
географического 
размещения 
производств и 
развития. 

Не владеет  
Базовыми зна-
ниями и метода-
ми исследования 
в области эконо-
мической гео-
графии, и не 
имеет представ-
лений о законо-
мерностях раз-
мещения произ-
водств.  

ПК-4 способностью 
применять на практике 
базовые и 
теоретические знания 

Умеет грамотно 
применять на 
практике базо-
вые теоретиче-

На достаточно 
хорошем уровне 
умеет применять 
на практике теоре-

Демонстрирует 
слабые базовые 
знания,  практи-
чески не владеет 

Не владеет  
Базовыми зна-
ниями и метода-
ми исследования 



по рекреационной 
географии и туризму, 
объектах природного и 
культурного наследия, 
анализировать 
туристско-
рекреационные 
потребности, а также 
рекреационную и 
туристскую активность 
населения, виды 
рекреационной и 
туристской 
деятельности, 
особенности развития 
туристской 
инфраструктуры, 
своеобразие 
территориальных 
рекреационных систем 
России и мира и 
процессы глобализации 
в мировом туризме 

ские знания по 
рекреационной 
географии и ту-
ризму, свободно 
владеет инфор-
мацией в облас-
ти природного и 
культурного на-
следия, владеет 
подробной ин-
формацией о 
ситуации в тури-
стко- рекреаци-
онной инфра-
структуре Рос-
сии и событиях 
происходящих в 
мировом туриз-
ме. 

тические знания 
по рекреационной 
географии и ту-
ризму, не плохо 
умеет анализиро-
вать рекреацион-
ные потребности 
населения, умеет 
анализировать 
туристскую дея-
тельность и разви-
тие туристкой ин-
дустрии и инфра-
структуры в мире 
и России. 

представления-
ми о туристиче-
ской деятельно-
сти, слабо владе-
ет  информацией 
о состояние ту-
ристической ин-
дустрии и о про-
цессах глобали-
зации. 

в области туриз-
ма, не имеет 
представлений о 
туристическом 
бизнесе и турин-
дустрии, не вла-
деет информаци-
ей о мировом 
туристическом 
рынке и состоя-
нии туризма в 
России и в мире.  

ПК-8 способностью приме-
нять и анализировать 
методы рекреационно- 
географических иссле-
дований, оценивать 
механизмы организа-
ции рекреационно- ту-
ристской отрасли, ос-
новы ее эффективности 

Умеет грамотно 
пользоваться 
методами рек-
реационно-
географических 
исследований, на 
хорошем уровне 
оценивает меха-
низмы организа-
ции туристкой 
отрасли и пре-
красно владеет 
знаниями основ 
эффективности 
туристкой дея-
тельности. 

На среднем уровне 
обладает способ-
ностью применять 
и анализировать 
методы рекреаци-
онных исследова-
ний, не плохо 
умеет оценивать 
механизмы орга-
низации и осуще-
ствления турист-
кой деятельности 
и владеет основ-
ными навыками 
познания ее эф-
фективности. 

Демонстрирует 
слабое умение 
применять и 
анализировать 
методы исследо-
ваний, слабо 
владеет знания-
ми в  области 
туристко-
рекреационной 
деятельности и 
основ ее эффек-
тивности. 

Демонстрирует  
не способность  
пользоваться и  
анализировать 
методами рек-
реационных и 
географических 
исследований. не 
имеет представ-
лений о тури-
стической отрас-
ли. 

ПК-10 способностью исполь-
зовать навыки плани-
рования и организации 
полевых и камераль-
ных работ, а также уча-
стия в работе органов 
управления 

Демонстрирует 
полноценные 
способности 
планирования и 
организации по-
левых и каме-
ральных работ, а 
также показыва-
ет хорошие по-
казатели и спо-
собности уча-
стия в работе 
органов управ-
ления. 

Владеет навыками 
планирования и 
организации поле-
вых и камераль-
ных работ, обла-
дает некоторыми 
навыками участия 
в работе органов 
управления. 

Слабо владеет 
основными на-
выками плани-
рования и орга-
низации полевых 
и камеральных 
работ, а также 
отсутствуют 
способности 
участия в работе 
органов управ-
ления. 

Демонстрирует  
отсутствие на-
выков планиро-
вания и органи-
зации полевых 
работ, отсутст-
вуют способно-
сти в работе ор-
ганов управле-
ния.  

 Средний балл по всем 5 4 3 2 



показателям 
 Общая оценка работы 5 4 3 2 

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

летворительно», «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 прак-

тический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расче-
тами экономического эффекта и т.д.); 

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

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

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные по-
собия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

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

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, ко-
торая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 
подготовке без особого основания использованы устаревшие литературные дан-
ные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функциониро-
вания системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

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

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

бором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения мате-
риала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 
выводы; 

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

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-



просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

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

сти темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в вы-
полненную работу; 

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

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

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существен-
ные ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо-

вательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания опреде-
ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и програм-
мой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проект-
ную или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 
направления бакалавриат 05.03.02 География по проектированию или исследова-
нию одного, или нескольких объектов профессиональной деятельности и их ком-
понентов (полностью или частично): 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого- экономиче-
ские, производственные, социальные, рекреационные, общественные территори-
альные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и ло-
кальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на раз-
ных уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, 
комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

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

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

- миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и куль-
турного наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье населения. 



Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 
во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-
скую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и мето-
дические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядочен-
ное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над задани-
ем. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответ-
ствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа "само-
стоятельность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Мето-
дические документы для руководителя определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 

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

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защи-
ты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного 
листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный 
текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура 
формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут 
быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится крите-
рий оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итого-
вой государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 

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

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



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

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

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические 
указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации препо-
давателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информа-
ционных технологий, используемых для осуществления образовательного процес-
са;   

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

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

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соот-
ветствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
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 преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

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

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

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
05.03.02 География в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющи-



ми, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 
процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 7 про-
центов. 

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

Ректор ФГБОУ ВО ДГУ 
________________ Рабаданов М.Х. 
«_____»__________________2015 г. 

 Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» 
 

  Учебный план 
  Направление подготовки 05.03.02.   ГЕОГРАФИЯ 

Профиль подготовки   Рекреационная география и туризм 
  Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр географии 
   
    
  Нормативный срок обучения  

4 года 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
Нормативный срок обучения – 4 года 

 № п/п Наименование дисциплин 
(в том числе практик) 

  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
(количество семестров указывается в соответствии с нормативным сро-
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18 15 18 15 18 14 18 11   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б.1  110 3960/2026          
 Базовая часть            

Б.1.Б1. Философия 3 108/56   28/28      экзамен 
Б.1.Б2. История 3 108/52 26/26        экзамен 
Б.1.Б3. Иностранный язык 9 324/144 36 36 36 36     зачет 



экзамен 
Б.1.Б4. БЖД 2 72/24      12/12   зачет 
Б.1.Б5. Физическая культура 2 72/36 16 14       зачет  
Б.1.Б6. Экономика 3 108/56   28/28      экзамен 

Б1.Б7. Математика 5 180/64 16/16 16/16       Зачет 
экзамен 

Б.1.Б8. Информатика 4 144/60   30/30      экзамен 
Б.1.Б9. ГИС в географии 3 108/56    28/28     экзамен 
Б.1.Б10 Физика 3 108/32 16/16        зачет 
Б.1.Б11 Биология  3 108/60  30/30       экзамен 
Б.1.Б12 Химия 3 108/50   26/26      зачет 
Б.1.Б13 Экология 3 144/56   28/28      зачет 
Б1.Б14 Введение в географию 3 108/62 32/30        зачет 
Б1.Б15 Землеведение 3 108/66 32/34        экзамен 
Б.1.Б16 Геоморфология 3 108/60  30/30       экзамен 
Б.1.Б17 География почв с основами почвоведения 3 108/56    28/28     экзамен 
Б.1.Б18 Гидрология 3 108/64 32/32        экзамен 
Б.1.Б19 Биогеография 3 108/68   34/34      зачет 
Б.1.Б20 Климатология с основами метеорологии 3 108/64   32/32      экзамен 
Б.1.Б21 Ландшафтоведение 3 108/56    28/28     экзамен 

Б.1.Б22 Социальная, экономическая и политиче-
ская география 3 108/60  30/30       зачет 

Б.1.Б23 География населения с основами демо-
графии 3 108/64     32/32    экзамен 

Б.1.Б24 Геоурбанистика 3 108/56      28/28   экзамен 
Б1.Б25 Топография 3 108/56 28/28        зачет 
Б1.Б26 Картография 3 108/60  30/30       экзамен 

Б.1.Б27 Физическая география и ландшафты Рос-
сии 6 216/120     32/32 28/28   Зачет 

экзамен 

Б.1.Б28 Физическая география  материков и 
океанов 5 180/120      28/28 32/32  Зачет 

экзамен 

Б.1.Б29 Экономическая и социальная география 
России 6 216/120      28/28 32/32  Зачет 

экзамен 

Б.1.Б30 Экономическая и социальная география 
мира 5 180/120       32/32 28/28 Зачет 

экзамен 
Б.1.Б31 Основы устойчивого развития 3 108/44        22/22 зачет 



             
 Вариативная часть 66 2376/988          
Б.1.В1 Политология 3 108/34   18/16      зачет 
Б.1.В2 Русский язык и культура речи 3 108/32 16/16        зачет 
Б.1.В3 История Дагестана 3 108/32  16/16       зачет 
Б.1.В4 Геология 4 144/50 24/26        экзамен 
Б.1.В5 Биоразнообразие 3 108/48    24/24     зачет 
Б.1.В6 Геоэкология 4 144/64     32/32    экзамен 

Б.1.В7 Основы рекреационной географии и ту-
ризма 3 108/50    24/26     зачет 

Б.1.В8 Страноведение и международный туризм 6 216/92    14/14 32/32    Зачет 
экзамен 

Б.1.В9 Технология и организация туристско-
рекреационной деятельности 3 108/60       30/30  экзамен 

Б.1.В10 Методика разработки туристско-
рекреационных проектов 3 108/60        30/30 экзамен 

Б.1.В11 Методы туристско-рекреационных ис-
следований 5 180/76     24/24 14/14   Зачет 

экзамен 

Б.1.В12 Методы географических исследований 6 216/84    14/14 28/28    Зачет 
экзамен 

Б.1.В13 Физическая география Дагестана 6 216/90     18/18 26/28   Зачет 
экзамен 

Б.1.В14 Экономическая и социальная география 
Дагестана 3 108/54       26/26  зачет 

Б.1.В15 Краеведение и туризм 3 108/56       28/28  зачет 
Б.1.В16 Транспортное обеспечение в туризме 3 108/44        22/22 экзамен 

Б.1.В17 Техника и технологии в социально-
культурном сервисе и туризме 3 108/28      14/14   зачет 

Б.1.В18 Экологический туризм 3 108/44        22/22 зачет 
             
 Дисциплины по выбору  1552/548          

 Элективные курсы по физической куль-
туре  328 18 14 18 14 18 14 18  4 зачета 

             

Б1.В.ДВ1 
Религиоведение  
Религиозно-политический экстремизм 3 108/32  16/16       зачет 

             



Б1.В.ДВ2 
Правовые основы природопользования 
Правоведение  3 108/28    14/14     зачет 

             

Б1.В.ДВ3 
Культурология 
Этика и эстетика 3 108/32   16/16      зачет 

             

Б1.В.ДВ4 
Оценка воздействия на окружающую 
среду / Ландшафтно-рекреационное пла-
нирование 

2 72/28      14/14   
зачет 

             

Б1.В.ДВ5 
Геоботаническое картографирование / 
Основы ландшафтного картографирова-
ния 

3 108/30     16/14    
зачет 

             

Б1.В.ДВ6 
Спортивный туризм /  
Особенности развития индустрии туриз-
ма в России 

3 108/32       16/16  
зачет 

             

Б1.В.ДВ7 
Политическая география с основами гео-
политики / Культурная география Даге-
стана 

3 108/44        22/22 зачет 

             

Б1.В.ДВ8 Территориальная организация общества / 
География отраслей экономики 3 108/32       16/16  зачет 

             

Б1.В.ДВ9 
Физическая география Кавказа / 
География животных с основами зооло-
гии 

2 72/24      12/12   
зачет 

             
Б1.В.ДВ1
0 

Экскурсионное дело / 
Реклама в туризме 2 72/40        20/20 зачет 

             
Б1.В.ДВ1
1 

Палеогеография / 
Историческая география 3 108/40     20/20    зачет 

             
Б1.В.ДВ1
2 

Особо охраняемые природные террито-
рии Дагестана / Памятники природы Да- 2 72/42        22/20 зачет 



гестана  
             
Б1.В.ДВ1
3 

Природно-антропогенные ландшафты / 
География растений с основами ботаники 2 72/32       16/16  зачет 

             
Б.2  Практики             
Б.2.У. Учебная практики            
Б.2.У1. Базовая учебно-полевая практика 6   4Н       4 зачет 
Б.2.У2. Учебно-полевая практика 6     4Н     4 зачет 
Б.2.У3. Профильная учебно-полевая практика 3       2Н   зачет 
Б.2.П            
Б2.П1. Производственная практика 3       2Н   зачет 
Б.2.П.2. Преддипломная практика 6         4Н  
            

Б.3. Государственная итоговая аттестация 
6 
 

        4Н Защита 
ВКР 

             
 Количество зачетов    6 5 5 5 6 6 5 4 42 
 Количество экзаменов   4 4 4 4 4 3 4 3 30 
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