
Профессиограмма 

  

Код. Наименование образовательной 

программы 

  

05.04.02 География (Географические 

основы устойчивого развития 

рекреации и туризма) 

Описание профессии 

  

Магистерская программа 

адаптирована к требованиям 

туристического рынка с включением 

дисциплин для подготовки 

обучающихся к туристско-

рекреационной деятельности, 

специально разработаны учебные 

программы «Современные 

технологии туристско-

рекреационной деятельности», 

«Методы географических 

исследований туристско-

рекреационных ресурсов», «Основы 

планирования и управления 

туристско-рекреационной 

деятельностью», «Ландшафтное 

планирование в туристско-

рекреационной деятельностью», 

«Геоинформационные технологии в 

туристско-рекреационной 

деятельности». 

«Географические основы 

устойчивого развития рекреации и 

туризма», направление подготовки 

05.04.02 География – взращивание 

конкурентоспособных специалистов 

в области туристско-рекреационной 

деятельности, обладающих 

глубокими знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими им 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

организационно-управленческую, 

педагогическую деятельность, 

связанную с решением проблем 

развития туризма и рекреации 

территории республики Саха 

(Якутии). Формирование 

профессиональных компетенций и 



навыков в сфере комплексного 

рекреационно-географического 

анализа. 

Доминирующие виды деятельности 

  

Магистр, освоивший программу 

«Географические основы 

устойчивого развития рекреации и 

туризма», владеет теоретическими, 

методическими и практическими 

технологиями организации 

туристско-рекреационной 

деятельности. Он имеет 

представление о базовых 

нормативно-правовых положениях в 

области организации рекреации и 

туризма, ландшафтного 

планирования, экологического 

проектирования, Государственной 

экологической экспертизе, 

нормировании состояния природно-

территориальных комплексов и их 

компонентов. Магистр знает 

важнейшие закономерности влияния 

туристско-рекреационной 

деятельности на ландшафты разных 

территорий с учетом специфики 

природных процессов и стихийных 

явлений. 

Магистр умеет составить программу 

проведения комплексного физико-

географического исследования с 

целью оценки туристско-

рекреационных ресурсов 

территории, владеет системой 

методов ландшафтного 

планирования и ГИС-технологий. 

Магистр знаком с практической 

деятельностью государственных и 

частных предприятий рекреации и 

туризма, знает механизм создания 

таких предприятий. 

Магистр имеет представление о 

принципах и методах создания 

устойчиво развивающихся 

туристско-рекреационных систем 

разного иерархического уровня; 



циклично-волновом характере 

развития мирового туризма, 

структуре и интенсивности 

туристских потоков между 

странами, системой менеджмента 

туристических направлений; 

отечественном и зарубежном опыте 

организации территориальных 

туристско-рекреационных систем и 

национальных моделях устойчивого 

развития индустрии туризма. 

Магистр способен к оценке роли 

природно-рекреационных, 

культурно-исторических, социально-

экономических, эколого-

географических факторов в развитии 

туристско-рекреационной 

деятельности и умеет оценивать 

степень реализации. 

Магистр свободно ориентируется в 

международной и отечественной 

статистике туризма, используя 

качественные и количественные 

методы анализа статистической 

информации. 

Магистр свободно владеет 

новейшими компьютерными 

технологиями обеспечения 

туристской деятельности, умеет 

работать с мобильными системами 

GPS и ГЛОНАС и использовать их в 

качестве гидов экскурсоводов на 

туристских маршрутах. 

Магистр знаком с отечественными и 

мировым опытом создания сайтов, 

систем менеджмента туристских 

направлений как инструментом 

продвижения туристских центров и 

продуктов на мировой рынок. 

Область применения 

профессиональных знаний. 

Где может работать выпускник. 

  

Магистр географии может занимать 

должности, требующие высшего 

профессионального образования 

согласно действующему 

законодательству Российской 

Федерации: младшего научного 



сотрудника (по рекомендации вуза), 

инженера (должность по 

Общероссийскому классификатору 

должностей служащих, 

разработанных Минтруда РФ по 

состоянию на 10.06.1999 г. – 22446), 

инженера-исследователя (22488), 

инженера по охране окружающей 

среды (22656), экскурсовода (27765), 

руководителя государственного или 

частного предприятия 

рекреационнорго профиля или 

программы рекреационного 

освоения территории. 

Профессионально важные качества 

  

Магистерская программа 

осуществляется на базе СВФУ, 

лидера высшего образования в 

Республике Саха (Якутия). 

Материально-техническая база, 

возможности прохождения практик 

и стажировок в зарубежных 

университетах, в лабораториях 

СВФУ, научных институтах 

республики, в природно-охраняемых 

территориях, специализированных 

станциях мониторинга окружающей 

среды, ведущих турфирмах. 

Профессиональный уровень 

преподавательского состава, 

вовлечение в учебный процесс 

специалистов-практиков. 

Возможность вовлечения 

магистрантов в НИД. Магистр 

географии имеет возможность 

продолжения образования, он 

подготовлен к обучению в 

аспирантуре преимущественно по 

научным специальностям 

родственным данному направлению. 

Программа адаптирована к рынку, 

разработаны авторские курсы для 

данной программы, дисциплины по 

выбору. Относительно низкие 

затраты обучения, финансовая 

устойчивость СВФУ. Магистерская 



программа юазируется на 

образовательной программе 

бакалавриата. 

  

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

  

  

магистр географии для занятия 

должности, относящейся к 

педагогической деятельности в 

вузах, колледжах, 

общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях среднего 

профессионального образования 

должен дополнительно освоить 

образовательно-профессиональную 

программу педагогического 

профиля. Финансовые механизмы не 

способствуют подготовке 

обучающейся группы по различным 

узким профилям (подгруппам) на 

основе вариативных, элективных 

курсов, выбранных магистрантами. 

Отсутствие договоров на подготовку 

специалистов с предприятиями. 

  

Условия работы. 

  

  

работа в помещении или вне 

помещения; мобильная (подвижная) 

или сидячая.) 

  

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке 

труда 

  

Туризм – сфера, активно 

развивающаяся в Якутии в 

последние годы. Особенно 

быстрыми темпами развивается 

внутренний туризм. За последние 

годы в рамках Государственной 

политики поддержки туристской 

деятельности создан ряд туристских 

объектов. Перспективы РС(Я) в 

области турбизнеса очень хорошие, 

но одной из проблем является 

недостаток профессионально 

подготовленных кадров, как для 

туристской деятельности, так и в 

сфере обеспечивающих ее отраслей. 

В «Концепции развития туризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2020-

2024 годы» с.2п.4 указано 



«недостаточное количество 

обслуживания во всех секторах 

туристской индустрии вследствие 

нехватки профессиональных 

кадров». «Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации на 

период 2035 года (от 20 сентября 

2019 года №2129-р)» стр. 11 указано 

на задачу повышения уровня 

сервиса и кадрового обеспечения, 

развития языковой подготовки 

работников в сфере туризма, 

активное вовлечение бизнеса в 

формирование образовательных 

программ для туристкой отрасли». В 

разделе 6 «Кадры и образование» 

прописано «… достижение высокого 

уровня оказываемых услуг, сервиса 

обслуживания клиентов» ставится в 

зависимость «… создание 

обеспечения отрасли достаточным 

количеством квалифицированных 

кадров» (с. 33) далее указывается на 

необходимость «повышения 

квалификации руководителей 

туристских организаций, органов 

власти, педагогических кадров 

работающих в сфере туризма, 

специальных программ 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования 

малого и среднего бизнеса». 

  

Выпускники магистры имеют 

возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 

  

05.06.01 Наука о Земле (Физическая 

география и биогеография, 

география почв и геохимия 

ландшафтов) 

 

Код. Наименование образовательной 

программы 

  

05.04.02 География (Прикладная 

геоматика (по программе 

двойного дипломирования с 

университетом Экс-Марсель 

(Франция)))  



Описание профессии 

  

Область профессиональной 

деятельности магистров включает 

научно-исследовательскую, 

проектно-производственную и 

педагогическую работу, 

связанную с картографией, 

геоинформационным 

картографированием, геодезией и 

аэрокосмическим зондированием 

земной поверхности. 

- знание теоретических основ 

тематической картографии, 

владение технологиями 

использования материалов 

дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) при составлении 

карт, математической 

картографии, математико-

картографического 

моделирования, проектирования, 

создания и использования ГИС 

- навыки дешифрирования 

материалов ДЗЗ, выполнения 

фотограмметрической и 

фотометрической обработки 

изображений, проведения 

инструментальных геодезических 

измерений, проектирования, 

создания и использования ГИС, 

создания географических карт 

различной тематик. 

Доминирующие виды деятельности 

  

  

Область профессиональной 

деятельности выпускников: сфера 

использования ГИС-технологий и 

результатов космической 

деятельности. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников: 

Программа ориентирована на 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

исследования географических 

территориальных систем 

методами географии, 



картографии, аэрокосмических 

методов геоинформационных 

технологий, которые играет все 

более возрастающую роль в 

экономическом, научном и 

социальном развитии регионов и 

России в целом. 

Виды профессиональной 

деятельности выпускников: 

научно-исследовательская; 

проектная и производственная; 

экспертно-аналитическая и 

контрольно-ревизионная; 

организационно-управленческая; 

Область применения 

профессиональных знаний. 

  

  

  

- проектных институтах, 

связанных с разработкой, 

проектированием и созданием 

разнообразных карт и 

геоинформационных систем 

- государственных и частных 

картографических и 

геодезических структурах, IT 

компаниях. 

- геодезических организациях, 

выполняющих кадастровую 

съемку местности 

- архитектурных и строительных 

организациях 

- муниципальных и региональных 

ведомствах и управлениях 

Профессионально важные качества 

  

логическое, мышление; 

гибкость и динамичность 

мышления; 

способность анализировать 

ситуации (аналитические 

способности); 

пространственное мышление; 

хороший уровень развития памяти 

(в особенности словесно-

логической); 

высокий уровень развития 

концентрации, объема, 

распределения и переключения 

внимания; 



способность грамотно выражать 

свои мысли; 

высокий уровень развития 

цифровых навыков; 

математические способности; 

развитое воображение; 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

  

невнимательность, рассеянность; 

нетерпеливость; 

отсутствие логического 

мышления; ригидность 

мыслительных процессов; 

отсутствие географической 

культуры и пространственного 

мышления 

Условия работы. 

  

Работа может быть так и сидячей, 

как и мобильным(подвижным) 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке 

труда 

  

Программа ориентирована на 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

исследования географических 

территориальных систем 

методами географии, 

картографии, аэрокосмических 

методов геоинформационных 

технологий которые играет все 

более возрастающую роль в 

экономическом, научном и 

социальном развитии регионов и 

России в целом. 

Выпускники магистры имеют 

возможность продолжить обучение в 

аспирантуре 

  

05.06.01 Наука о Земле 

(Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов) 

 


