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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

 

Программа специалиста 

020401.65 География 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику 

географ 

 

1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Специалист по географии готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

младшего научного сотрудника,  

инженера (должность по Общероссийскому классификатору должностей служащих, 

разработанных Минтруда РФ по состоянию на 10.06.1999 г. /М., 1999/ (№ 22446),  

инженера-исследователя (№ 22488),  

инженера по охране окружающей среды (№ 22656),  

экскурсовода (№ 27765) и др. 

 
2. Направленность образовательной программы (Специализация) 

Рекреационная география и краеведение 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Сферой профессиональной деятельности специалиста являются: 

- проектные, изыскательские, производственные, научно-исследовательские институты, бюро, 

фирмы и др.; 

- органы охраны природы и управления природопользованием (федеральные и региональные 

учреждения Министерства природных ресурсов РФ, Госкомэкологии РФ и других 

природоохранных  ведомства и учреждений); 

 

Объекты профессиональной деятельности географа являются: географическая оболочка, ее 

строение, функционирование и развитие; 

природные, природно-антропогенные, социально-экономические и территориально-

производственные системы на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

 

Виды профессиональной деятельности.   

Специалист географ подготовлен к ряду видов профессиональной практической деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-производственная; 

- контрольно-экспертная; 

- педагогическая (при условии освоения педагогической программы обучения). 

 
Обобщенные задачи деятельности выпускника. 

Географ подготовлен к решению следующих задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 

Специалист должен быть подготовлен к участию: 

- в проведении комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных географических проблем и разработке рекомендаций по их разрешению; 

- в выявлении природно-ресурсного потенциала территории и возможностей его хозяйственного 

освоения; 
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- в изучении закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и форм 

организации жизни общества; 

- в исследовании проблем международного и внутригосударственного разделения труда; 

- в географическом прогнозировании; 

- в организации экологического мониторинга; 

- в анализе частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, в управлении 

природопользованием; 

- в выявлении и диагностике проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и 

природы.  

Проектно-производственная деятельность: 

Географ должен быть подготовлен для участия в: 

- проектировании и экспертизе социально-экономической и хозяйственной деятельности на 

территориях разного иерархического уровня; 

- проектировании типовых природоохранных мероприятий; 

- оценке воздействий на окружающую среду; 

- обеспечении экологической безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой 

деятельности. 

Педагогическая деятельность: 

Географ подготовлен для:  

- педагогической работы в общеобразовательных школах и в вузах при условии освоения 

соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля; 

- учебной и воспитательной работы в средних общеобразовательных школах. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом для 

реализации образовательной программы: 

 

Требования к кадровым условиям 

реализации программы 
Показатель университета 

Доля ППС (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе ППС, реализующих 

образовательную  программу  

100% 

Доля ППС (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе ППС, 

реализующих образовательную 

программу 

66,59% 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

5% 
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связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную 

программу 

 


