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Аннотация 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки  

05.03.02 География  

Направленность (профиль) – Региональное развитие 

  

Основная образовательная программа высшего образования разработана 

в соответствии с актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.02 География, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 № 955.  

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностей регионального рынка труда, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов:  

1. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. № 544н 

2. Профессиональный стандарт «Градостроитель», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.03.2016 г. № 110н 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по применению 

геоинформационных систем и технологий для решения задач 

государственного и муниципального уровня», утвержденный приказом 



Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 921н 

ООП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

технологий, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся.  

Области и сферы профессиональной деятельности выпускников  

01 Образование и наука (в сфере реализации основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, в сфере научных исследований) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере кадастрового учета, инженерно-геодезических изысканий, 

градостроительства и др.);  

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере применения 

геоинформационных систем и технологий для решения задач 

государственного и муниципального уровня);  

Типы задач профессиональной деятельности  

научно-исследовательская деятельность; 

проектная и производственная деятельность 

Миссия (цели) образовательной программы  

Формирование конкурентоспособного специалиста, готового к 

решению задач, требующих применения географических знаний, умений и 

навыков в экономической, социальной, экологической, управленческой, 

научной, педагогической сферах на глобальном, национальном, региональном 

и локальном уровнях. 

Руководитель ООП – Хохлова Елена Револьдовна, к.г.н., доцент  

Нормативный срок освоения ООП – 4 года  



Трудоемкость образовательной программы – 240 з.е.  

Форма обучения – очная  

Язык образования – русский.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – 

19.09.2024 

 


