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1. Область профессиональной деятельности. 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. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются − природные,
антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные,
социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и структуры на
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное
планирование и регулирование на разных 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 развития, в том числе устойчивого
развития; миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и культурного
наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье населения.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Основные:
научно-исследовательская
педагогическая.
Дополнительные:
проектная и производственная;
контрольно-ревизионная;
организационно-управленческая;

4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
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,

специалистов

и

рекреационного

размещения

квалифицированных
потенциала

производительных
научных

территорий

под

сил

сотрудников;

под

руководством

оценка

руководством

туристско-

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 социальноэкономическому 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.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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, составляет более 90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (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 Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 90 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, составляет более 7 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

