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Тип образовательной программы – академическая.
Квалификация – Магистр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 2 года.
Трудоемкость образовательной программы 120 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает деятельность
в научных и научно-исследовательских организациях, проектных, изыскательных
производственно-экономических,

маркетинговых,

аналитических,

экспертных,

консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах организаций,
федеральных

и

региональных

органах

охраны

природы

и

управления

природопользованием, а также в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и организациях высшего образования.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников программ магистратуры по направлению подготовки 05.04.02
География 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;
− 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:

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
магистратуры с присвоением квалификации «академический магистр»:
− научно-исследовательская;
− проектная и производственная;
− экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная;
− организационно-управленческая;
− педагогическая.
Виды

профессиональной

деятельности

определяются

совместно

с

заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
4. Выпускник может 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, физикогеографических 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
градостроительное

и

развитию,

ландшафтное

территориальное

планирование,

проектирование,

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 социальноэкономических процессов;
 разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных
уровнях.
экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная деятельность:
 комплексная географическая экспертиза проектов социально-экономического
развития территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов
производственной деятельности;
 эколого-экономическая экспертиза при разработке и принятии региональных
управленческих решений;
 географическая

экспертиза

Федеральных

и

региональных

законов

и

законодательных актов;
 экологическая экспертиза хозяйственных проектов;
 региональный

экономико-географический,

экологический

и

экономический аудит;
 участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения;

социально-

организационно-управленческая деятельность:
 руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;
 определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач;
 распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным
исполнением;
 определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие
своевременных мер к их устранению;
 - поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определенной
компетенции;
 составление

итоговых

документов

по

результатам

выполнения

производственного или научного задания;
педагогическая деятельность:
 педагогическая работа в образовательных организациях;
 учебно-методическая

деятельность

по

планированию

географического

образования и образования для устойчивого развития;
− консультации преподавателей по содержанию географического образования.
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 магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ», участвующих в реализации ООП

соответствует квалификационным

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом
Российской

Федерации

23

марта

2011г.

регистрационный

номер

№20237)

и

профессиональным
Учебно-методическое
стандартом
и информационное
«Педагог
обеспечение
профессионального
указано в рабочих

обучения,

профессионального
программах
дисциплин,
образования
практик, ГИА.
и дополнительного профессионального образования»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным
в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается удостоверениями повышения
квалификации по профилю педагогической деятельности, в том числе по охране труда и
использованию

в

образовательном

процессе

современных

информационно-

коммуникационных технологий. ППС, реализующий ООП постоянно повышает уровень
своей компетентности, через участие в научно-исследовательской деятельности,
конференциях всероссийского и международного уровня и пр., а также через прохождение
курсов повышения квалификации один раз в три года.

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

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.

обеспечен

