Аннотация
образовательной программы высшего образования
Направление подготовки 05.03.02 География.
Профиль подготовки 05.03.02.02 Физическая география и ландшафтоведение.
Институт (кафедра), реализующие ОП: Институт экологии и географии, кафедра географии
Разработчики образовательной программы Ямских Галина Юрьевна, профессор, зав. каф.
Географии ИЭиГ, Жаринова Наталья Юрьевна, доцент каф. географии ИЭиГ, Лебедева Наталья
Владимировна, доцент каф. географии ИЭиГ.
Форма обучения очная.
Ориентированность программы академический бакалавриат.
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: подготовка бакалавра по направлению подготовки 05.03.02
«География» в соответствии с требованиями ФГОС ВО имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций
выпускника-географа, способного глубоко анализировать географические процессы, явления и
решать на этой основе задачи профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
Срок освоения 4 года.
Общая трудоемкость 240 з.е.
Применение ЭО и ДОТ нет.
Реализация в сетевой форме нет.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке нет.
Конкурентные преимущества для выпускника: знания в области географии, а также в
прикладных исследовательских вопросах физической географии и ландшафтоведения,
информационной мобильности, свободного владения физико-географическими методами
исследования, оценкой и анализом в условиях как природных, так и техногеннотрасформированных геосистем, способных осуществлять и организовывать научноисследовательскую работу в творческом коллективе.
Трудоустройство программа ориентируется на подготовку географов, сочетающих глубокие
знания теоретических знаний в физической географии и ландшафтоведении с
профессиональным владением методами комплексных географических исследований,
картографическими,
геоморфологическими,
палеогеографическими,
гляциологических
исследований, геофизическими и геохимическими, палеогеографическими, что открывает
широкие возможности, как для академической карьеры, так и для трудоустройства на рынке
прикладных исследований, профессиональной деятельности в органах государственного и
муниципального управления, в компаниях-недропользователях, компаниях, занимающихся
мониторингом и оценкой состояния окружающей среды, в том числе уровня и последствий
трансформации ландшафтов и требующих профессиональных знаний в области физической
географии и ландшафтоведении.
Сведения о ППС 83 % остепененность штатных ППС, представителей работодателей.
Стратегические партнеры ООО
«НИИП градостроительства», Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, Институт водных и
экологических проблем СО РАН, ФГБУН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина», Институт леса им. В. Н. Сукачева, СО РАН, ФГБУН
Институт Мониторинга климатических и экологических СО РАН, КГБУК «Таймырский
краеведческий музей», ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»,
Красноярский краевой краеведческий музей.

