
Профессиограмма  
 

Код. Наименование образовательной 

программы 
 

05.03.02 География 
 

Описание профессии 
  

научно-исследовательская, 

педагогическая, проектная, культурно-

просветительская: 
·         ПС 01.001Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 
·         ПС 01.003 ПС «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 
·         ПС 04.005 ПС «Экскурсовод (гид)» 
·         ПС 10.005 «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения 

территорий» 
·         ПС 25.044 Специалист по 

применению геоинформационных систем 

и технологий для решения задач 

государственного и муниципального 

уровня 
1.      Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 
2.      Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 
3.      Экскурсовод (гид) (с изменениями на 

12 декабря 2016 года) 
4.      Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий 
5.      Специалист по применению 

геоинформационных систем и технологий 

для решения задач государственного и 

муниципального уровня 

Доминирующие виды деятельности 
  

Проведение исследований и изысканий, 

необходимых для разработки 

градостроительной документации 
Общепедагогическая функция. Обучение 
Воспитательная деятельность 
Развивающая деятельность 
Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий 
Организационно-педагогическое 

обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг 

дополнительного образования детей и 



взрослых 
Организация дополнительного 

образования детей и взрослых по одному 

или нескольким направлениям 

деятельности 
Оперативное управление производством 

работ по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 
Организация производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий 

и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры 
Выполнение технологических операций по 

информационному взаимодействию с 

органами государственной и 

муниципальной власти и поддержка 

принятия управленческих решений 
Мониторинг состояния и 

инвентаризационный учет объектов 

ландшафтной архитектуры 
Выполнение технологических операций по 

сбору, систематизации и анализу запросов 
Выполнение технологических операций по 

анализу, подготовке и предоставлению 

информации по запросам 
Проведение экскурсий 

Область применения профессиональных 

знаний. 
Где может работать выпускник. 
  

Образование и наука 
Культура, искусство 
Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн 
Ракетно-космическая промышленность 
(- среднеобразовательные учреждения 
- в строительной организации 
- в туристических организациях и 

туристической деятельности 
- в земельном кадастре 
- ГИС проектах 
- в картографии 
- в городской администрации 
- в институтах) 
  

Профессионально важные качества 
  

- коммуникабельность, общительность 
- умение ладить с людьми 
- интерес к природе и к экологии 

окружающей среды 
- интерес к компьютерной технике 
- интерес к спорту 
- аккуратность и ответственность 
- готовность к кропотливой работе 

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности 
  

отсутствие интереса ко всему 



Условия работы. 
  

- Педагогическая деятельность по 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях 
- Организация дополнительного 

образования детей и взрослых по одному 

или нескольким направлениям 

деятельности 
- Проведение экскурсий 
- Разработка экскурсий 
- Организация производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий 

и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры 
- Оперативное управление производством 

работ по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 
- Мониторинг состояния и 

инвентаризационный учет объектов 

ландшафтной архитектуры 
- Проведение исследований и изысканий, 

необходимых для разработки 

градостроительной документации 
- Выполнение технологических операций 

по информационному взаимодействию с 

органами государственной и 

муниципальной власти и поддержка 

принятия управленческих решений 
    

Перспективы и преимущества профессии 

на современном рынке труда 
  

Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 
Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых 
Экскурсовод (гид) 
Специалист по вопросам благоустройства 

и озеленения территорий 
Градостроитель 
Специалист по применению 

геоинформационных систем и технологий 

для решения задач государственного и 

муниципального уровня 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение в 

магистратуре 
  

05.04.02 “География” (Прикладная 

геоматика (по 

программе двойного дипломирования с 

университетом Экс-Марсель (Франция)); 

Географические основы устойчивого 

развития 

рекреации и туризма),  

05.04.06 “Экология и 

природопользование” (Геоэкология),  

20.04.01 “Техносферная безопасность” 



(Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование) 

 


