
Профессиональные компетенции образовательных программ 

по направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата 

Код и наименование профессиональной компетенции Основание 

05.03.01 Геология 

ПК-1 Способен выполнять научно-исследовательские работы в соответствии с 

техническим заданием, проектом, темой 

ЕКС – Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических проектных, изыскательских организациях: инженер 

Анализ отечественного опыта 

ПК-2 Способен выполнять полевые и лабораторные геологические исследования при 

проведении геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ на полезные ископаемые 

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

Анализ отечественного опыта 

ПК-3 Способен выполнять полевые и лабораторные исследования при проведении 

инженерно-геологических и гидрогеологических работ 

Проект ПС Инженер-геолог в изысканиях для проектирования 

строительства, ремонта и реконструкции 

Анализ отечественного опыта 

ПК-4 Способен выполнять мероприятия по охране окружающей среды при проведении 

геологических и инженерно-геологических и гидрогеологических работ 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

Анализ отечественного опыта 

ПК-5 Способен участвовать в составлении проектов и сметной документации 

геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических работ  

Проект ПС Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

Анализ отечественного опыта 

05.03.02 География 

Обязательные профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен участвовать в проведении научных и научно-технических исследований в 

области географических наук 

40.008 Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами 40.011 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-3 Способен организовывать выполнение работ и оказания услуг географической 

направленности, организовывать работу по географическим проектам 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-4 Способен подготавливать аналитические материалы географической 

направленности в целях прогнозирования, планирования и управления природными и 

социально-экономическими территориальными системами 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 



ПК-5 Способен выполнять предпроектные и изыскательские работы, разрабатывать 

проекты отдельных элементов в проектах новых, реконструируемых и реставрируемых 

объектов ландшафтной архитектуры 

10.010 Ландшафтный архитектор 

ПК-6 Способен выполнять технологические операции по работе с геоинформационными 

системами государственного или муниципального уровня 

25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и 

технологий для решения задач государственного и муниципального уровня 

Рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПК-7 Способен выполнять отдельные технологические операции по созданию 

космических продуктов и оказанию космических услуг на основе использования данных 

ДЗЗ 

25.017 Специалист по оказанию космических услуг на основе 

использования данных дистанционного зондирования Земли 

ПК-8 Способен осуществлять мониторинг состояния окружающей среды и водных 

биологических ресурсов с применением природоохранных биотехнологий 

15.004 Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре 26.008 

Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий 

ПК-9 Способен планировать и документально оформлять природоохранную деятельность 

организации, разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности 

природоохранной деятельности организации 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

ПК-10 Способен организовывать проведение экскурсий 04.005 Экскурсовод (гид) 

05.03.04 Гидрометеорология 

ПК-1 Способен выполнять гидрометеорологические измерения, статистическую 

обработку и анализа гидрометеорологических наблюдений с применением программных 

средств 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-2 Способен выполнять отдельные технологические операции по созданию 

космических продуктов и оказанию космических услуг на основе использования данных 

ДЗЗ 

25.017 Специалист по оказанию космических услуг на основе 

использования данных дистанционного зондирования Земли 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-3 Способен применять при решении профессиональных задач теоретические знания в 

области охраны атмосферы и гидросферы (вод суши и Мирового океана), климатических, 

водных и рыбных ресурсов 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-4 Способен осуществлять гидрометеорологическое обеспечение, проводить 

гидрометеорологические изыскания и экологическую экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

Проект ПС Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-5 Способен осуществлять получение оперативной гидрометеорологической 

информации и ее первичную обработку, обобщение архивных гидрометеорологических 

данных с использованием современных методов анализа и вычислительной техник 

05.03.06 Экология и природопользование 

ПК-1 Способен участвовать в научных исследованиях экологической направленности ЕКС – Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(должности специалистов): Инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 

Проект ПС Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 



Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-2 Способен готовить документацию для экологической экспертизы, участвовать в 

инженерно-экологических изысканиях 

ЕКС – Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(должности специалистов): Инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 

Проект ПС Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-3 Способен планировать и документально оформлять природоохранную деятельность 

организации 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

ПК-4 Способен участвовать в экологической оценке и прогнозе влияния на окружающую 

среду хозяйственной деятельности 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

ПК-5 Способен проводить экологический аудит, экологический надзор и контроль ЕКС – Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(должности специалистов): Инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

 

  



Профессиональные компетенции образовательных программ 

по направлениям подготовки высшего образования – специалитета 

Код и наименование профессиональной компетенции Основание 

21.05.02 Прикладная геология 

Обязательные профессиональные компетенции Основание 

ПК-1 Способен участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок 

ЕКС – Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических проектных, изыскательских организациях: инженер 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2 Способен самостоятельно и с участием специалистов составлять геологические 

проекты, проекты кондиций, проводить подсчет запасов и оценку ресурсов полезных 

ископаемых 

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

ЕКС – Квалификационный справочник должностей руководителей и 

специалистов организаций геологии и разведки недр (должности 

специалистов): геолог 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3 Способен выполнять геологические исследования при изучении недр в полевых и 

камеральных условиях при проведении геолого-съёмочных, поисковых, разведочных, 

геофизических и других работ геологического характера  

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

ЕКС – Квалификационный справочник должностей руководителей и 

специалистов организаций геологии и разведки недр (должности 

специалистов): геолог 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

ПК-4 Способен проводить мероприятия в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности)  

ПК-5 Способен планировать и организовывать научно-исследовательскую, научно-

производственную полевую, промысловую, камеральную, лабораторную, аналитическую 

работы в области геологии, геолого-промышленной экологии 

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

ЕКС – Квалификационный справочник должностей руководителей и 

специалистов организаций геологии и разведки недр (должности 

специалистов): геолог 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПК-6 Способен участвовать в проектировании и выполнении инженерно-геологических 

изысканий 

ОКЗ: 2114 Геологи и геофизики (геолог, геофизик, гидрогеолог) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

ПК-7 Способен проводить исследования, проектировать, разрабатывать и обеспечивать 

промышленные методы получения металлов из руды, добычу твердых полезных 

ископаемых (металлических и неметаллических, горючих) 

ОКЗ: 2146 Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных 

занятий (горный инженер) 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

ПК-8 Способен осуществлять комплексирование геолого-промысловых данных и 

построение моделей нефтегазовых залежей 

19.021 Специалист по промысловой геологии 

ПК-9 Способен принимать участие в оценке ресурсов, подсчете и пересчете запасов 

углеводородов 

19.023 Специалист по подсчёту и управлению запасами углеводородов 

  



 

 

Профессиональные компетенции образовательных программ 

по направлениям подготовки высшего образования – магистратуры 

Код и наименование профессиональной компетенции Основание: ПС (профессиональный стандарт), АРТ (анализ рынка 

труда) 

05.04.01 Геология 

Обязательные профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

Проект ПС Научный работник (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)  

Опрос работодателей 

ПК-2 Способен использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 

19.021 Специалист по промысловой геологии 

19.009 Геолог подземных хранилищ газа 

19.023 Специалист по подсчету и управлению запасами углеводородов 

Проект ПС Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

Опрос работодателей 

ПК-3 Способен использовать современное оборудование и современные методы 

обработки и интерпретации информации для решения производственных задач 

Опрос работодателей 

ПК-4 Способен применять в практической деятельности знания правовых основ 

недропользования, экономики, организации геологических работ, с учетом принципов 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Опрос работодателей 

ПК-5 Способен самостоятельно составлять проекты научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

19.021 Специалист по промысловой геологии 

19.009 Геолог подземных хранилищ газа 

19.023 Специалист по подсчету и управлению запасами углеводородов 

Проект ПС Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

Опрос работодателей 

ПК-6 Способен проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по 

специальным дисциплинам 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

ОКЗ 2310 Профессорско-преподавательский персонал университетов и 

других организаций высшего образования 

ОКЗ 2320 Преподаватели средних профессиональных образовательных 

организаций 



ЕКСД Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

ЕКСД Квалификационные характеристики должностей работников 

образования 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

Рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПК-7 Способен создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области гидрогеологии и 

нефтегазовой геологии 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

Проект ПС Научный работник (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)  

Опрос работодателей 

ПК-8. Способен планировать и организовывать научно-исследовательские, научно-

производственные (полевые, промысловые, лабораторные, камеральные) работы по 

профилю подготовки 

19.021 Специалист по промысловой геологии 

19.009 Геолог подземных хранилищ газа 

19.023 Специалист по подсчету и управлению запасами углеводородов 

Проект ПС Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

Опрос работодателей 

ПК-9. Способен преподавать предметы естественнонаучного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

ОКЗ 2310 Профессорско-преподавательский персонал университетов и 

других организаций высшего образования 

ОКЗ 2320 Преподаватели средних профессиональных образовательных 

организаций 

ЕКСД Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

ЕКСД Квалификационные характеристики должностей работников 

образования 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

05.04.02 География 

Обязательные профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен организовывать выполнение и проводить научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки при исследовании самостоятельных тем и по 

тематике организации, а также осуществлять научное руководство в соответствующей 

области знаний и разработкой комплексных проектов на всех стадиях и этапах 

выполнения работ 

40.008 Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 



ПК-2 Способен выполнять полевые и изыскательские работы по получению информации 

физико-, социально-экономико- и эколого-географической направленности, 

обрабатывать их 

Проект ПС Географ (специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-3 Способен выполнять комплекс технологических операций по работе с 

геоинформационными системами государственного или муниципального уровня, 

осуществлять технологическое обеспечение и координацию этой работы 

25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и 

технологий для решения задач государственного и муниципального 

уровня 

ПК-4 Способен выполнять подготовку по разработке землеустроительной документации 

и проведению исследований по вопросам рационального использования земель и их 

охраны, совершенствования процесса землеустройства 

10.009 Профессиональный стандарт Землеустроитель 

Опрос работодателей 

ПК-5 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ в рамках географических 

дисциплин, а также основных образовательных программ высшего образования - 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования, ориентированных на 

соответствующий квалификационный уровень, обеспечить научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение их реализации 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

ЕКСД Квалификационные характеристики должностей работников 

образования 

ЕКСД Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей  

ПК-6 Способен выполнять подготовку аналитических материалов географической 

направленности в целях оценки состояния, прогнозирования, планирования и управления 

природными, природно-хозяйственными и социально-экономическими 

территориальными системами, а также проводить комплексную географическую 

экспертизу проектов и работ 

Проект ПС Географ (специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

Рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПК-7 Способен осуществлять мониторинг состояния окружающей среды с применением 

природоохранных биотехнологий 

26.008 Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий 

ПК-8 Способен выполнять комплекс технологических операций по созданию 

космических продуктов и оказанию космических услуг, подготовке предложений для 

принятия решений на основе использования данных дистанционного зондирования 

Земли, осуществлять технологическое обеспечение и координацию этой работы 

25.017 Специалист по оказанию космических услуг на основе 

использования данных дистанционного зондирования Земли 

25.050 Специалист по поддержке принятия управленческих решений на 

основе результатов космической деятельности 

05.03.06 Экология и природопользование 

Обязательные профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен проводить научные исследования и получать новые научные и/или 

прикладные результаты самостоятельно и в составе коллектива в области экологии и 

природопользования 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

ПК-2 Способен разрабатывать в организации мероприятий по охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности и документально оформлять отчетность в 

соответствии с установленными требованиями 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

ПК-3 Способен изучать и оценивать влияние на окружающую среду про-явлений 

человеческой деятельности, таких как загрязнение атмосферы, воды и шумовое 

ОК 010-2014 (МСКЗ-08): 2133 Специалисты в области защиты 

окружающей среды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/


загрязнение, загрязнение почвы, климатические изменения, токсичные отходы, а также 

истощение и разрушение природных ресурсов 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-4 Способен планировать, выполнять и управлять инженерно-экологическими 

работами 

Проект ПС Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-5 Способен осуществлять контроль выполнения требований в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования 

40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПК-6 Способен проводить мониторинг состояния окружающей среды с применением 

природоохранных биотехнологий (рекомендуемая ПК) 

26.008 Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий 

ПК-7 Способен осуществлять мониторинг водных биологических ресурсов и среды их 

обитания и управления ими 

15.004 Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре 

ПК-8 Способен участвовать в проведении комплексного экологического мониторинга 

географической оболочки на глобальном, региональном и локальном уровнях с 

использованием аэрокосмических и ГИС-технологий 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, опрос работодателей 

ПК-9 Способен проектировать и осуществлять образовательный процесс, направленный 

на освоение дополнительных образовательных программ в области охраны окружающей 

среды, экологии и природопользования 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

 


