ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• 7M05202 – География
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Подготовка магистров обладающих фундаментальными и базовыми
знаниями в области географической науки отвечающим требованиям
высшей школы, способных формулировать и решать современные
научные и практические проблемы географии, а также успешно
осуществлять виды профессиональной деятельности.

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-организационно-управленческая,научно-исследовательская,
образовательная (педагогическая) деятельность различного направления
в высших, среднеспециальных учебных заведениях;
- научная деятельность в службах научно-исследовательских учреждений,
органов государственного управления, учебных заведениях, проектных
организациях, промышленных предприятиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
(РО)

РО1 – владеет современными педагогическими технологиями и использует их в теории и практике
образовательных учреждений;
РО2 - анализирует конкурентоспособность стран и регионов мира, умеет определять параметры,
индикаторы и интегральные показатели конкурентоспособности;
РО3 - использует современные программы и технологии ГИС, таких как OpenSource, ArcGIS, Post GIS и т.д.,
анализирует методы и проектирования в ГИС программах;
РО4 – владеет методами научного планирования и исследований; умеет решать актуальные задачи
рационального природопользования и устойчивого развития;
РО5 – анализирует процессы в окружающей среде, современные геоэкономические и геополитические
процессы; оценивает изменения в структуре хозяйства мира, отдельных стран и регионов;
РО6 – умеет решать задачи в области своей профессиональной компетенции; выявлять факторы, влияющие
на функционирование географической среды;
РО7 – владеет современными методологиями управления проектами, владеет навыками составления
основных разделов плана научного проекта;
РО8 - владеет знаниями о процессах, приводящих к формированию географичекой среды и его компонентов;
умеет объяснять и давать свою точку зрения по вопросам происхождения Земли, объяснять и понимать
причины и следствия географических закономерностей Земли, использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
РО9 - способен понимать новые концептуальные идеи и направления развития педагогической науки в
соответствии с современной парадигмой образования;
РО10 - умеет формировать и развивать научное мышление и мировозрения; подготавливать публикации
результатов исследований и разработок в виде статей, докладов и диссертаций;
РО11 - способен использовать иностранный язык в своей профессиональной деятельности;
РО12 – умеет осваивать и применять на практике закономерности психологической управленческой
деятельности.

