
Образовательно-профессиональная программа «География, экономика и 

краеведческо-туристическая работа» 

первого (бакалаврского) уровня высшего образования 

по специальности 014.07 Среднее образование (География) 

 

Квалификация: Бакалавр среднего образования (География). Учитель 

географии. 

Цель образовательной программы: Обеспечение теоретической и 

практической подготовки высококвалифицированных кадров, которые приобрели 

базовые профессиональные знания для выполнения профессиональных задач и 

обязанностей прикладного характера в области современного образования (по 

предметной специализации «География»), способности к производственной и 

педагогической деятельности в условиях общеобразовательных и 

специализированных учебных заведений 

Пригодность к трудоустройству: Профессиональная деятельность в 

области среднего образования. Общеобразовательные и специальные учебные 

заведения, внешкольные учебные заведения. Осуществляется заказчиком на 

первичные должности учителя географии общеобразовательного и специального 

учебно-воспитательного учреждения, организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми. 

Профессиональные компетенции: 

- способность применять базовые знания по естественным и общественным 

наукам в обучении и профессиональной деятельности при изучении Земли, 

геосфер, материков и океанов, Украины, природных и общественных 

территориальных комплексов; 

- способность использовать географические информационные технологии 

для решения образовательных задач в области географии, экономики, 

краеведческо-туристической работы; 

- понимание основных физико-географических и общественно-

географических процессов, происходящих в географическом пространстве на 

разных уровнях его организации; 

- картографическая компетентность: умение давать комплексную 

географическую оценку территории по результатам анализа карт, способность 

отображать географические объекты и процессы с помощью картографических 

произведений; 

- способность выполнять педагогические исследования, интерпретировать 

полученные результаты исследований, применять их в профессиональной 

деятельности; 

- способность проводить географический анализ природных и 

общественных объектов и процессов в различных пространственно-временных 

масштабах; 

- способность объяснять закономерности территориальной организации 

общественного производства, пространственных процессов и форм организации 

жизни людей в мире, его регионах и странах; 

- способность применять полученные географические, экономические и 

психолого-педагогические компетентности, знания современных методик и 

образовательных технологий для формирования у учащихся общих и предметных 



компетенций по географии и экономики; 

- способность к коммуникации с сообществами, умение организовать 

коммуникацию учеников и воспитанников, создавать равноправное, 

справедливую образовательную среду, которая способствует обучению всех 

учащихся; 

- способность изучать психологические особенности усвоения учащимися 

учебной информации с целью диагностики, прогноза эффективности и коррекции 

образовательно-воспитательного процесса в средней школе; 

- способность реализовывать краеведческий подход на уроках географии, во 

внеклассной и внешкольной деятельности. 



 


