
 

 

«ГЕОГРАФИЯ»                                   05.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Рекреационная география и туризм» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: география, математика(профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 знающих географическую оболочку Земли в целом и по компонентам, а также 
глобальные экологические проблемы на Земле и технологии гармонизации 
взаимоотношений человечества с окружающей средой;  

 умеющих характеризовать элементы природной и социальной среды 
(рельефа, климата, вод, растительности, животного мира, населения и 
хозяйственной деятельности) и показывать основные взаимосвязи между ними; 

 владеющих необходимыми навыками в работе с планом, картой, глобусом, 
цифрами и географическим материалом, с приборами, используемыми в 
географических науках. 
 

 

 предусматривает формирование навыков комплексного диагностирования 
территорий различного административного порядка, выявления проблемных зон, 
разработки тактики и стратегии развития территории, оценки необходимых 
ресурсов и рисков на примере реальных географических объектов; 

 используется проектное обучение для применения знаний основных 
принципов размещения производства на примере отдельных отраслей, видов 
экономической деятельности  России и мира; 
 возможность исследования природных, политических, экономических и 
социальных особенностей территорий, моделирование географических систем и 
прогнозирование их динамики в ответ на глобальные изменения географической 
оболочки. 



 

 

 

 

 кандидаты и доктора наук, ученые участвующие в научных школах, грантах, 
международных стажировках; 

 заслуженные деятели науки, культуры РФ, почетные работники высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 

 

 Орловский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей природной среды; 

 ОАО «Орёлгеология»; 

 ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». 
Выездные учебные практики: 

 Южный Урал, Алтай, Астраханская область, г.Смоленск, оз.Байкал в Бурятии, 

 по маршрутам «Тверь - Санкт-Петербург»; «Карелия - Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Кондопога, Сегежу и остров Кижи», «Орел-Москва-Улан Удэ-
Иволгинск-Забайкальский н.п.-Гусиноозерск-Кяхта-Тарбагатай-Улан Удэ-Москва-
Орел» , «Башкирия-Оренбург», 

 Крымский полуостров, Приполярный Урал в национальном парке «Югыд ва».  

 

 мультимедийные аудитории; 

 лаборатории «Региональные исследования в географии», «Геоэкологические 
информационные системы», «Динамические процессы в геоэкологических 
системах»; 

 музей геологии и минеральных ресурсов. 

 
 географ, палеогеограф, картограф, топограф, геолог, географ-
проектировщик; экскурсовод, менеджер по туризму;  

 научный сотрудник, педагог естественнонаучного образования в 
методических службах и системе управления образованием. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Кондыкова Наталия Николаевна 
Тел.: 8 (905) 856-65-26;   8(910) 205-06-28;          E-mail: prof.fen@yandex.ru 


