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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации) 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование устанавливает требования к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ в части индикаторов 

достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, 

а также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их дости-

жения 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 



 

6 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-

зование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126; 

– Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014 и от 

05.08.16 г.) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

– Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993)»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Кемеровского государственного университета; 

– Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность»;  

– Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017–2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность образовательной программы 

– «География». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам магистратуры: 

– магистр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих фор-

мах: 

– очная.  

2.4. Срок получения образования по программе магистратуры состав-

ляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 2 года. 
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2.5. Объем образовательной программы:  

(вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 120 зачетных единиц (з.е.). 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на:  

 Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам образовательными организациями (организациями, осуществляю-

щими обучение); 

 Организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, фор-

мированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 

установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения по-

требностей в углублении и расширении образования; методическое обеспечение 

реализации образовательных программ. 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований) 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- Педагогический; 

- Проектный; 

- Методический; 

- Научно-исследовательский. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния 

Образовательные программы и образовательный процесс, деятельность 

субъектов образования в системе основного и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профес-

сионального образования. 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 
 

3.2.1. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2.  01.004 

Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.09.2015г, регистрационный N 38993) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение к п. 3.2.2). 

 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности  

(или области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический Реализация обра-

зовательных про-

грамм в соответствии 

с требованиями фе-

деральных государ-

Образовательные 

программы и образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 
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ственных образова-

тельных стандартов 

основного и среднего 

общего образования, 

среднего профессио-

нального образования, 

высшего и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

Методический Разработка мето-

дического обеспече-

ния образовательно-

го процесса, предна-

значенного для реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

образовательных 

программ соответ-

ствующего уровня 

образования;  

Образовательные 

программы, образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 

основного и среднего 

общего образования, 

среднего профессио-

нального образования, 

высшего и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

Научно-

исследовательский 

Участие в разра-

ботке и реализации 

исследовательских 

программ, направ-

ленных на развитие 

профессиональной 

деятельности и по-

вышение качества 

образования (с уче-

том объектов про-

фессиональной дея-

тельности) 

Образовательные 

программы и образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 

основного и среднего 

общего образования, 

среднего профессио-

нального образования, 

высшего и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

Проектный Организация про-

ектной деятельности 

обучающихся 

Образовательные 

программы и образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 

основного и среднего 

общего образования, 

среднего профессио-

нального образования, 

высшего и дополни-

тельного профессио-

нального образования 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную си-

туацию как систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в 

процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариатив-

ных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгорит-

мов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источни-

ков информации  

Знать: 

- как находить, критически анализиро-

вать и выбирать информацию, необходи-

мую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбран-

ного алгоритма вопросы (задачи), под-

лежащие дальнейшей детальной разра-

ботке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты ре-

шения проблемной ситуации на основе си-

стемного подхода, оценивать их преиму-

щества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию до-

стижения поставленной цели как после-

довательность шагов, предвидя резуль-

тат каждого из них и оценивая их влия-

ние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические 

последствия реализации действий по раз-

решению проблемной ситуации. 

Владеть: 

- умениями грамотно, логично, аргумен-

тировано формулирует собственные суж-

дения и оценки. Предлагает стратегию 
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действий. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной пробле-

мы, формулируя цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (научную, практиче-

скую, методическую и иную в зависимо-

сти от типа проекта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы их при-

менения  

Знать: 

- как формулировать цель, задачи и акту-

альность проекта, выстраивать этапы рабо-

ты над проектом с учетом последователь-

ности их реализации, определять этапы 

жизненного цикла проекта;  

- как определять проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно фор-

мулировать цель проекта; 

- определять исполнителей проекта. 

УК-2.2. Способен видеть результат де-

ятельности и планировать последова-

тельность шагов для его достижения. 

Формирует план-график реализации 

проекта и план контроля за его выпол-

нением  

Уметь: 

- выстраивать этапы работы над проектом 

с учетом последовательности их реализа-

ции;  

- определять этапы жизненного цикла 

проекта. 

УК-2.3. Организует и координирует 

работу участников проекта, способству-

ет конструктивному преодолению воз-

никающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды необхо-

димыми ресурсами  

Уметь: 

- проектировать решение конкретных за-

дач проекта, выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 

- умениями качественно решать конкрет-

ные задачи (исследования, проекта, дея-

тельности) за установленное время. Оце-

нивать риски и результаты проекта. 

УК-2.4. Представляет публично ре-

зультаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических се-

минарах и конференциях  

Владеть: 
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- умениями публично представлять ре-

зультаты проекта, вступать в обсуждение 

хода и результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе организует 

работу команды для достижения по-

ставленной цели  

Знать: 

- пути эффективного использования стра-

тегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в своей социальной 

и профессиональной деятельности ин-

тересы, особенности поведения и мне-

ния (включая критические) людей, с 

которыми работает/взаимодействует, в 

том числе посредством корректирова-

ния своих действий 

Знать: 

- как учитывать в совместной деятельно-

сти особенности поведения и общения 

разных людей. 

Уметь: 

- устанавливать разные виды коммуника-

ции (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства 

командой и достижения поставленной це-

ли; 

- соблюдать этические нормы взаимодей-

ствия. 

УК-3.3. Предвидит результаты (по-

следствия) как личных, так и коллек-

тивных действий  

Уметь: 

- понимать результаты (последствий) 

личных действий и планировать последо-

вательность шагов для достижения по-

ставленной цели, контролировать их вы-

полнение. 

УК-3.4. Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды, организу-

ет обсуждение разных идей и мнений  

Владеть: 

- умениями эффективно взаимодейство-

вать с членами команды, в т.ч. участвовать 

в обмене информацией, знаниями и опы-

том, и презентации результатов работы 

команды;  

- навыками преодоления возникающих в 

команде разногласий, споров и конфлик-

тов на основе учета интересов всех сторон. 
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Коммуникация УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для выполнения 

письменного перевода и редактирова-

ния различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

Знать: 

- как выбирать на государственном и 

иностранном(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

УК-4.2. Владеет жанрами письменной 

и устной коммуникации в академиче-

ской сфере, в том числе в условиях 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности деловой переписки, учи-

тывая особенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем, социокуль-

турные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Уметь: 

- представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на раз-

личных научных мероприятиях, включая 

международные. 

УК-4.3. Способен использовать совре-

менные коммуникативные технологии, 

в процессе учебной и академической 

профессиональной коммуникации  

Уметь: 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии при поис-

ке необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных за-

дач на государственном и иностранном(-

ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного 

участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях  

Уметь: 

- коммуникативно и культурно приемле-

мо вести устные деловые разговоры в про-

цессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.5. Демонстрирует интегративные 

умения выполнять разные типы пере-

вода академического текста с иностран-

ного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях 

Владеть: 
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- умениями выполнять перевод академи-

ческих и профессиональных текстов с ино-

странного(-ых) на государственный язык. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особен-

ности поведения и мотивации людей 

различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на знание при-

чин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей 

Знать: 

- как находить и использовать необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных сооб-

ществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различ-

ных народов, основываясь на знании 

этапов исторического развития обще-

ства (включая основные события, дея-

тельность основных исторических дея-

телей) и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, философ-

ские и этические учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач обра-

зования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с 

учетом национальных и социокультур-

ных особенностей в целях выполнения 

профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с 

учетом национальных и социокультурных 

особенностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мо-

тивы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели профес-

сионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, си-

туативных, временных и т.д.), используе-

мых для решения задач самоорганизации и 

саморазвития. 
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Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ре-

сурсов на их достижение в социально зна-

чимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную 

траекторию с учетом профессиональных 

особенностей, а также других видов дея-

тельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески ис-

пользовать имеющийся опыт в соответ-

ствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной дея-

тельности, определять пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, вре-

менной перспективы развития деятельно-

сти и планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопре-

деленности, корректируя планы и шаги 

по их реализации с учетом имеющихся 

ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной де-

ятельности, выстраивать планы их дости-

жения; 

- определять свои личные ресурсы, воз-

можности и ограничения для достижения 

поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельно-

сти. 

УК-6.4. Использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков с целью совершен-

ствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения 

временных и информационных ресурсов. 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы професси-

ональной деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и опти-

мизировать профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность направлений развития образо-

вательной системы Российской Феде-

рации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Рос-

сийской Федерации, нормативных до-

кументов по вопросам обучения и вос-
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фессиональной этики питания детей и молодежи, федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов, законодательства о 

правах ребенка, трудового законода-

тельства  

Знать: 

- приоритетные направления развития 

системы образования Российской Феде-

рации, законы и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие дея-

тельность в сфере образования в Россий-

ской Федерации;  

- нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Применяет в своей дея-

тельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, обес-

печивает конфиденциальность сведе-

ний о субъектах образовательных от-

ношений, полученных в процессе про-

фессиональной деятельности  

Уметь: 

- анализировать положения норматив-

но-правовых актов в сфере образования 

и правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения вы-

страивать образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной де-

ятельности  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых 

норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и дея-

тельности в профессиональной педаго-

гической сфере. 

Разработка основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм  

ОПК-2. Способен 

проектировать основ-

ные и дополнительные 

образовательные про-

граммы и разрабаты-

вать научно-

методическое обеспе-

чение их реализации  

ОПК-2.1. Применяет в своей дея-

тельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, психоло-

гических, дидактических и методиче-

ских основ разработки и реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ 

Знать: 

- содержание основных нормативных 

документов, необходимых для проекти-

рования ОП;  

- сущность педагогического проектиро-

вания. 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы 



 

17 

учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования  

Уметь: 

- осуществлять разработку программ 

отдельных учебных предметов, в том 

числе программ дополнительного обра-

зования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования;  

- учитывать различные контексты, в ко-

торых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проек-

тировании ООП. 

Иметь практический опыт: 

- участия в проектировании ООП. 

Совместная и инди-

видуальна учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучающихся  

ОПК-3. Способен 

проектировать органи-

зацию совместной и 

индивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания ос-

нов применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного про-

цесса), необходимых для адресной ра-

боты с различными категориями обу-

чающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями 

Знать: 

- формы, методы и технологии органи-

зации учебной и воспитательной дея-

тельности, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями; 

- основы применения образовательных 

технологий для различных групп обуча-

ющихся (в том числе с особыми образо-

вательными потребностями);  

- основные приемы и типологию техно-

логий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностиру-

емые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учеб-

ную и воспитательную деятельность в 

соответствии с возрастными и психофи-

зиологическими особенностями и инди-

видуальными образовательными потреб-

ностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную 

учебную деятельность;  

- организовывать самостоятельную дея-

тельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную. 
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ОПК-3.3. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся  

Уметь: 

- применять различные приемы моти-

вации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

Владеть: 

- основами проектирования совместной 

и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся (в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями). 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды  

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовы-

вать условия и принци-

пы духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей  

ОПК-4.1.  

Знать:  
- общие принципы и подходы к реали-

зации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных ори-

ентаций обучающихся, развития нрав-

ственных чувств (совести, долга, эмпа-

тии, ответственности и др.), нравствен-

ной позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять самоотвержен-

ность, готовности к преодолению жиз-

ненных испытаний) нравственного пове-

дения; документы, регламентирующие 

содержание духовно-нравственного вос-

питания. 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные це-

ли и задачи, создает условия, способ-

ствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся, определяет в 

соответствии с ними содержание, ме-

тоды, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и за-

дачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся;  

- создавать условия духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценно-

стей;  

- реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность 
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к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современно-

го мира, культуры здорового и без-

опасного образа жизни  

Владеть: 

- способами создания воспитывающих 

ситуаций, содействующих формирова-

нию у обучающихся нравственной пози-

ции, духовности, ценностного отноше-

ния к человеку. 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать про-

граммы мониторинга 

результатов образова-

ния обучающихся, раз-

рабатывать и реализо-

вывать программы пре-

одоления трудностей в 

обучении  

ОПК-5.1. Демонстрирует знание ос-

нов организации контроля и оценива-

ния образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ 

мониторинга  

Знать: 

- принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результа-

тов обучающихся, разработки программ 

мониторинга;  

- технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей в обу-

чении. 

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уров-

ня и динамики развития обучающихся;  

- проводить педагогическую диагно-

стику трудностей в обучении;  

- разрабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей в обу-

чении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  

- действиями применения методов кон-

троля и оценки образовательных резуль-

татов обучающихся, программ монито-

ринга образовательных результатов обу-

чающихся, оценки результатов их при-

менения. 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и ис-

пользовать эффектив-

ные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти, необходимые для 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание пси-

холого-педагогических технологий 

профессиональной деятельности (в 

том числе инклюзивных) с учетом 

различного контингента обучающихся 

Знать: 

- психолого-педагогические техноло-

гии, позволяющие проводить индивиду-

ализацию обучения, развития, воспита-
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индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучаю-

щихся с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями 

ния обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностям;  

- принципы проектирования и особен-

ности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, 

в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями. 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, 

в том числе с особыми образователь-

ными потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий, позволяю-

щих проводить индивидуализацию обу-

чения, развития, воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями;  

- применять психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации обу-

чения, развития и воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально ориентиро-

ванных образовательных программ (сов-

местно с другими субъектами образова-

тельных отношений);  

- умением учитывать особенности раз-

вития обучающихся в образовательном 

процессе. 

Взаимодействие с 

участниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и органи-

зовывать взаимодей-

ствия участников обра-

зовательных отноше-

ний 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание ос-

нов построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процес-

са  

Знать: 

- психолого-педагогические закономер-

ности, принципы, особенности, этиче-

ские и правовые нормы взаимодействия 

с участниками образовательных отноше-

ний;  

- особенности построения взаимодей-

ствия с различными участниками обра-

зовательных отношений с учетом осо-

бенностей образовательной среды. 

ОПК-7.2. Планирует и организует 
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взаимодействия участников образова-

тельных отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими спе-

циалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений;  

- использовать для организации взаи-

модействия приемы организаторской де-

ятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и со-

трудничества в образовательном процес-

се;  

- способами решения проблем при вза-

имодействии с различным контингентом 

обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных от-

ношений. 

Научные основы пе-

дагогической деятель-

ности  

ОПК-8. Способен 

проектировать педаго-

гическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные 

знания в области педагогической дея-

тельности  

Знать: 

- результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целепо-

лагание и решать задачи профессиональ-

ной педагогической деятельности на ос-

нове специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний и 

результатов исследований в соответ-

ствии с психофизиологическими, воз-

растными, познавательными особен-

ностями обучающихся  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять педаго-

гическую деятельность с опорой на зна-

ния основных закономерностей возраст-

ного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей органи-

зации образовательного процесса. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществ-

ления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной деятель-

ности с учетом результатов научных ис-

следований. 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  
 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Реализация 

образовательных 

программ в со-

ответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Образователь-

ные программы, 

образовательный 

процесс, деятель-

ность субъектов 

образования в си-

стеме основного и 

среднего общего 

образования, сред-

него профессио-

нального образова-

ния, высшего и до-

полнительного 

профессионального 

образования 

 ПК.УВ-1 Спо-

собен осуществ-

лять педагогиче-

скую деятель-

ность, реализовы-

вать образова-

тельные програм-

мы в соответствии 

с требованиями 

федеральных гос-

ударственных об-

разовательных 

стандартов  

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знания ос-

нов педагогической деятельности в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов  

Знать: 

- психолого-педагогические основы педа-

гогической деятельности и современные 

педагогические технологии;  

- особенности организации образователь-

ного процесса в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 

ПК.УВ-1.2. Осуществляет педагогиче-

скую деятельность в соответствии с тре-

бованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

Уметь: 

- использовать педагогически обоснован-

ные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся;  

- применять современные педагогические 

технологии;  

- создавать образовательную среду, обес-

печивающую формирование у обучающих-

01.001 Педагог 

(педагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 
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ся образовательных результатов, преду-

смотренных ФГОС и(или) образовательны-

ми стандартами, установленными образова-

тельной организацией, и(или) образова-

тельной программой;  

- осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

ПК.УВ-1.3. Способен реализовывать 

образовательные программы в соответ-

ствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандар-

тов 

Владеть: 

- профессиональными знаниями и умени-

ями для реализации образовательных про-

грамм. 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  
 

Задача ПД 

Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опы-

та) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Разработка 

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса, пред-

назначенного 

Образователь-

ные программы, 

образовательный 

процесс, деятель-

ность субъектов 

образования в си-

 ПК.УВ-2 Спо-

собен осуществ-

лять разработку 

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание ос-

нов разработки методического обеспече-

ния образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию 

научно-методических и учебно-

01.001 Педагог 

(педагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 
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для реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) образо-

вательных про-

грамм соответ-

ствующего 

уровня образо-

вания 

стеме основного и 

среднего общего 

образования, 

среднего профес-

сионального обра-

зования, высшего 

и дополнительно-

го профессио-

нального образо-

вания 

цесса предназна-

ченного, для реа-

лизации учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей) образо-

вательных про-

грамм соответ-

ствующего уровня 

образования 

методических материалов;  

- порядок разработки и использования 

научно-методических и учебно-

методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать мето-

дическое обеспечение образовательного 

процесса, предназначенное для реализа-

ции учебных предметов, курсов, дисци-

плин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и мето-

дические решения в области проектирова-

ния учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать методическое обеспечение 

образовательного процесса, предназна-

ченного для реализации учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) образо-

вательных программ соответствующего 

уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности 

по разработке научно-методических и учеб-

но-методических материалов при выполне-

нии профессиональных задач. 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в 

разработке и ре-

ализации иссле-

довательских 

программ, 

направленных 

на развитие 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и повыше-

Образователь-

ные программы, 

образовательный 

процесс, деятель-

ность субъектов 

образования в си-

стеме основного и 

среднего общего 

образования, 

среднего профес-

 ПК.УВ-3 Спо-

собность вести 

совместно с дру-

гими участниками 

исследователь-

скую деятель-

ность в рамках 

выбранной про-

блематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей проведения исследований в 

рамках выбранной проблематики 

Знать: 
- методологические основы исследова-

тельской деятельности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-

исследовательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики  

Уметь: 

01.001 Педагог 

(педагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

01.004 Педагог 
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ние качества об-

разования (с 

учетом объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

сионального обра-

зования, высшего 

и дополнительно-

го профессио-

нального образо-

вания 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования 

в рамках выбранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и 

используемые методы педагогического ис-

следования, источники информации. 

ПК.УВ-3.3. способен анализировать ре-

зультаты научных исследований, приме-

нять их при решении конкретных науч-

но-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собствен-

ной научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- приемами организации совместной ра-

боты для поиска и применения знаний в 

рамках выбранной проблематики исследо-

вания с целью решения задач развития про-

фессиональной деятельности. 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Организация 

проектной дея-

тельности обу-

чающихся 

Образователь-

ные программы, 

образовательный 

процесс, деятель-

ность субъектов 

образования в си-

стеме основного и 

среднего общего 

образования, 

среднего профес-

сионального обра-

зования, высшего 

и дополнительно-

го профессио-

 ПК.УВ-4 Спо-

собен организо-

вывать проектную 

деятельность обу-

чающихся, разра-

батывать образо-

вательные проек-

ты 

ПК.УВ-4.1. Способен на основе знаний 

в соответствующей предметной области 

определять содержание проектной дея-

тельности обучающихся  

Знать: 

- теоретические основы, содержание и 

технологии организации проектной дея-

тельности обучающихся. 

ПК.УВ-4.2. Демонстрирует способность 

организовывать индивидуальную и сов-

местную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей пред-

метной области 

Уметь: 

01.001 Педагог 

(педагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнитель-
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нального образо-

вания 

- мотивировать учащихся к проектной 

деятельности;  

- разрабатывать и подготавливать про-

ектные работы с учетом нормативных тре-

бований;  

- содействовать в поиске и анализе ин-

формации, в составлении плана проектной 

деятельности;  

- консультировать обучающихся на всех 

этапах подготовки и оформления проектных 

работ. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руко-

водства действиями обучающихся в инди-

видуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

ного профессио-

нального образова-

ния 

 

 



 

27 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 
 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 
Аннотации 

Блок 1. Дисциплины 

Обязательная часть 

Модуль «Методология исследования в образовании» 

Методология и методы научного исследования 

УК-1 

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с уче-

том вариативных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступ-

ных источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей деталь-

ной разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения про-

блемной ситуации на основе системного подхода, оцени-

вать их преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения по-

В ходе освоения дисциплины 

формируется понятие о логике ис-

следования, этапах его конструи-

рования. Отрабатываются навыки 

формулирования методологиче-

ского аппарата исследования: 

Проблема и тема исследования. 

Объект и предмет, цели и задачи 

исследования. Группы задач: ис-

торико-диагностическая, теорети-

ко-моделирующая, практико-

преобразовательная. Идея, замы-

сел и гипотеза как теоретическое 

ядро исследования. Исследова-

тельские методы и методики. 

Классификация методов: теорети-

ческие и эмпирические. Система-

тизация и интерпретация резуль-

татов исследования. Апробация 

работы. Оформление результатов 

поиска. Основные требования к 
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ставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия ре-

ализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лирует собственные суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий. 

оформлению результатов. Требо-

вания к логике и методике изло-

жения. Основные методические 

варианты изложения. Основные 

виды изложения результатов ис-

следования.  

Для овладения культурой науч-

ного исследования в области педа-

гогических наук магистранту 

необходимо освоить разнообраз-

ные стратегии, тактики, методы и 

формы организации информаци-

онного поиска, педагогического 

эксперимента, психолого-

педагогической диагностики. 

УК-2 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, ак-

туальность, значимость (научную, практическую, ме-

тодическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их приме-

нения  

Знать: 

- как формулировать цель, задачи и актуальность про-

екта, выстраивать этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определять этапы 

жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Способен видеть результат деятельности и 

планировать последовательность шагов для его до-

стижения. Формирует план-график реализации проек-

та и план контроля за его выполнением  

Уметь: 

- выстраивать этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации;  

- определять этапы жизненного цикла проекта. 

ОПК-8 

Способен проектировать педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний и результатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Знать: 

- результаты научных исследований в сфере педагоги-

ческой деятельности. 
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Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний и результатов исследований в со-

ответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от контекста про-

фессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

Современные проблемы педагогики и образования 

УК-1 

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе анали-

за проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом ва-

риативных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать ин-

формацию, необходимую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения проблем-

ной ситуации на основе системного подхода, оценивать их 

Курс ориентирован на теорети-

ческую и практическую подготов-

ку магистрантов в области исполь-

зования в учебном процессе вуза 

современных педагогических тех-

нологий. Цель освоения дисци-

плины: дать общее теоретическое 

и практическое представление о 

современных технологиях компе-

тентностно-ориентированного 

обучения, которые могут исполь-

зоваться в системе профильной и 

высшей школы. В основе курса – 

теоретический и практический 

блоки, позволяющие расширить и 

систематизировать знания в обла-

сти современных образовательных 

технологий, а также помочь педа-

гогам в выборе оптимальной стра-
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преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения постав-

ленной цели как последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и на вза-

имоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия реа-

лизации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лирует собственные суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий. 

тегии преподавания в зависимости 

от уровня подготовки обучающих-

ся. Обосновываются отличие педа-

гогической технологии от методи-

ки преподавания и воспитания; 

основные требования, предъявля-

емые к технологиям; взаимосвязь 

и взаимообусловленность теории 

обучения и педагогических техно-

логий в условиях вуза; значение 

технологий в формировании ком-

понентов компетенций. 

УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

ОПК-1 

Способен осуществлять и оп-

тимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность направле-

ний развития образовательной системы Российской Фе-

дерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, феде-

ральных государственных образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, трудового законода-

тельства  

Знать: 

- приоритетные направления развития системы образова-

ния Российской Федерации, законы и иные нормативно-
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правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации;  

- нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нор-

мы профессиональной этики, обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъектах образовательных отно-

шений, полученных в процессе профессиональной дея-

тельности  

Уметь: 

- анализировать положения нормативно-правовых актов в 

сфере образования и правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной деятельности, с уче-

том норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать образо-

вательный процесс в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, этиче-

ских и правовых норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и деятельности в профес-

сиональной педагогической сфере. 

Педагогическое проектирование в общем и профессиональном образовании 

УК-2 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, акту-

альность, значимость (научную, практическую, методи-

ческую и иную в зависимости от типа проекта), ожидае-

мые результаты и возможные сферы их применения  

Знать: 

- как формулировать цель, задачи и актуальность проекта, 

выстраивать этапы работы над проектом с учетом последо-

вательности их реализации, определять этапы жизненного 

цикла проекта;  

- как определять проблему, на решение которой направ-

лен проект, грамотно формулировать цель проекта; 

Педагогическое проектирова-

ние – это высший уровень педаго-

гической деятельности, проявля-

ющийся в творчестве учителя, в 

постоянном совершенствовании 

искусства обучения, воспитания и 

развития человека. Педагогиче-

ское творчество рассматривается 

как состояние педагогической дея-

тельности, при котором происхо-

дит создание принципиально но-

вого в содержании, организации 
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- определять исполнителей проекта. 

УК-2.2. Способен видеть результат деятельности и 

планировать последовательность шагов для его дости-

жения. Формирует план-график реализации проекта и 

план контроля за его выполнением  

Уметь: 

- выстраивать этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации;  

- определять этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает 

работу команды необходимыми ресурсами  

Уметь: 

- проектировать решение конкретных задач проекта, вы-

бирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- умениями качественно решать конкретные задачи (ис-

следования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Оценивать риски и результаты проекта. 

УК-2.4. Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических семинарах и конфе-

ренциях  

Владеть: 

- умениями публично представлять результаты проекта, 

вступать в обсуждение хода и результатов проекта. 

учебно-воспитательного процесса, 

в решении научно-практических 

проблем. Педагогическое проек-

тирование – это предварительная 

разработка основных деталей 

предстоящей деятельности уча-

щихся и педагогов Педагогическое 

проектирование является функци-

ей любого педагога, не менее зна-

чимой, чем организаторская, гно-

стическая (поиск содержания, ме-

тодов и средств взаимодействия с 

учащимися) или коммуникатив-

ная. Педагогическое проектирова-

ние состоит в том, чтобы созда-

вать предположительные вариан-

ты предстоящей деятельности и 

прогнозировать ее результаты. 

Объектами педагогического про-

ектирования могут быть: педаго-

гические системы, педагогический 

процесс, педагогические ситуации 

Магистранты разберутся в рас-

крытии ее общественных функ-

ций, социального статуса; вникнут 

в разработку условий повышения 

эффективности профессионально-

педагогических сообществ; выяв-

ление механизмов сохранения и 

стабилизации педагогической 

профессии; изучение ее состояния 

и тенденций развития. УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели  

Знать: 

- пути эффективного использования стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде. 
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УК-3.4. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды, 

организует обсуждение разных идей и мнений  

Владеть: 

- умениями эффективно взаимодействовать с членами ко-

манды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды;  

- навыками преодоления возникающих в команде разно-

гласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

ОПК-2 

Способен проектировать ос-

новные и дополнительные обра-

зовательные программы и разра-

батывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

ОПК-2.1. Применяет в своей деятельности знания 

нормативно-правовых, аксиологических, психологиче-

ских, дидактических и методических основ разработки и 

реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ 

Знать: 

- содержание основных нормативных документов, необ-

ходимых для проектирования ОП;  

- сущность педагогического проектирования. 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

Уметь: 

- осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образо-

вания в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования;  

- учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проек-

тировании ООП. 

Иметь практический опыт: 

- участия в проектировании ООП. 

ОПК-3 
Способен проектировать орга-

низацию совместной и индиви-
ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивидуальной 
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дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность в соответствии с возрастными и психофи-

зиологическими особенностями и индивидуальными образо-

вательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятель-

ность;  

- организовывать самостоятельную деятельность обуча-

ющихся, в том числе учебно-исследовательскую и проект-

ную. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Владеть: 

- основами проектирования совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

(в том числе с особыми образовательными потребностями). 

ОПК-6 

Способен проектировать и ис-

пользовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий профессиональной деятель-

ности (в том числе инклюзивных) с учетом различного 

контингента обучающихся 

Знать: 

- принципы проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) тех-

нологий в профессиональной деятельности с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

 

ОПК-8 

Способен проектировать педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний и результатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности на 
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основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специальных 

научных знаний и результатов исследований в соответ-

ствии с психофизиологическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучающихся  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять педагогическую деятель-

ность с опорой на знания основных закономерностей воз-

растного развития когнитивной и личностной сфер обучаю-

щихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Модуль «Профессиональная коммуникация» 

Деловой иностранный язык 

УК-4 

Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для выполнения письменного перевода и ре-

дактирования различных академических текстов (рефе-

ратов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

Знать: 

- как выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. Владеет жанрами письменной и устной ком-

муникации в академической сфере, в том числе в усло-

виях межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках. 

Уметь: 

- представлять результаты академической и профессио-

нальной деятельности на различных научных мероприятиях, 

включая международные. 

Развитие умений и навыков мо-

нологического, диалогического 

высказываний, структура презен-

тации, подготовка и проведение 

презентаций и публичных выступ-

лений. 

Классификации инноваций в 

образовании, инновационные про-

цессы в образовательной деятель-

ности, условия инновационного 

образования. Классификация об-

разовательных технологий, совре-

менные информационные техно-

логии в образовании, перспективы 

использования средств новых ин-

формационных технологий в обра-

зовании, технологии на основе ак-

тивизации деятельности обучаю-

щихся, личностно ориентирован-

ные технологии обучения. Суть 

научного исследования, цели и за-
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УК-4.3. Способен использовать современные комму-

никативные технологии, в процессе учебной и академи-

ческой профессиональной коммуникации  

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном(-ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях  

Уметь: 

- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимо-

действия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует интегративные умения вы-

полнять разные типы перевода академического текста с 

иностранного (-ых) на государственный язык в профес-

сиональных целях 

Владеть: 

- умениями выполнять перевод академических и профес-

сиональных текстов с иностранного(-ых) на государствен-

ный язык. 

дачи исследования, гипотеза, 

предмет и объект исследования, 

суть экспериментов, практическая 

значимость и новизна. 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов исто-

рического развития общества (включая основные собы-

тия, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от сре-

ды взаимодействия и задач образования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
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социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях вы-

полнения профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

УК-3.4. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды, 

организует обсуждение разных идей и мнений  

Владеть: 

- умениями эффективно взаимодействовать с членами ко-

манды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Основные задачи дисциплины: 

представление текстовой инфор-

мации учебной и научной направ-

ленности, средства и технологии 

обработки графической информа-

ции. Цель применения, преимуще-

ства и недостатки компьютерного 

тестирования. Методы проведения 

тестирования. Основные характе-

ристики тестов. Виды тестовых 

заданий. Обработка результатов 

тестирования. Алгоритм разработ-

ки теста в адаптивной среде тести-

рования. Создание тестирующего 

модуля в среде MS Power Point. 

Разработка электронного учебника 

на основе мультимедийной пре-

зентации. Создание электронных 

учебных материалов в среде 

HTML Help Workshop Общие све-

дения о применения мультимедиа 

в образовании: педагогические 

сценарии, преимущества и недо-

статки мультимедиа, характери-

стика основных мультимедийных 

устройств. Критерии отбора муль-

УК-4 

Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.3. Способен использовать современные комму-

никативные технологии, в процессе учебной и академи-

ческой профессиональной коммуникации  

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государ-

ственном и/или иностранном(-ых) языках. 

ОПК-2 

Способен проектировать ос-

новные и дополнительные обра-

зовательные программы и разра-

батывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и дру-

гих технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке ос-

новных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 
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тимедиа-ресурсов учебного назна-

чения и планирование обучающей 

активности в аудитории. 

Теория и практика поликультурного образования 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и культурно-

го происхождения в процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знание причин появления социальных обы-

чаев и различий в поведении людей 

Знать: 

- как находить и использовать необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов исто-

рического развития общества (включая основные собы-

тия, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от сре-

ды взаимодействия и задач образования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях вы-

полнения профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач. 

Раскрывается многоаспектность 

поликультурного образования, 

освещены тенденции его развития 

в условиях реализации стратегии 

государственной национальной 

политики и межнационального 

диалога. 

При опоре на методологию 

сравнительной педагогики анали-

зируются философские, культуро-

логические основы, субъекты, 

принципы, цели, содержание, ме-

тодики поликультурного образо-

вания. Рассмотрение теории и 

практики поликультурного обра-

зования в контексте конкуренции 

различных идей и практик обуче-

ния и воспитания в многонацио-

нальном социуме. Анализируются 

теория и практика поликультурно-

го (мультикультурного) образова-

ния в контексте идей, опыта, тра-

диций воспитания и обучения с 

учетом многокультурности и мно-

гоэтничности современного мира. 

Особое внимание уделено соот-

ветствующим проблемам в Рос-

сии. 

ОПК-2 
Способен проектировать ос-

новные и дополнительные обра-
ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-
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зовательные программы и разра-

батывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

Уметь: 

- осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образо-

вания в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования;  

- учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проек-

тировании ООП. 

ОПК-4 

Способен создавать и реали-

зовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей  

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, со-

здает условия, способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся, определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, способству-

ющие духовно-нравственному развитию обучающихся;  

- создавать условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

- реализовывать современные, в том числе интерактив-

ные, формы и методы воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельности. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толерантно-

сти и навыков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни  

Владеть: 

- способами создания воспитывающих ситуаций, содей-

ствующих формированию у обучающихся нравственной по-

зиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 
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ОПК-7 

Способен планировать и орга-

низовывать взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание основ построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом особен-

ностей образовательной среды. 

ОПК-7.2. Планирует и организует взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в обра-

зовательном процессе;  

- способами решения проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным участни-

кам образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Прикладная география 

ПК.УВ-4 

Способен организовывать 

проектную деятельность обуча-

ющихся, разрабатывать образо-

вательные проекты 

ПК.УВ-4.1. Способен на основе знаний в соответству-

ющей предметной области определять содержание про-

ектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- теоретические основы, содержание и технологии орга-

низации проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-4.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предмет-

ной области 

Уметь: 

- мотивировать учащихся к проектной деятельности;  

- разрабатывать и подготавливать проектные работы с 

Сущность и методологические 

основы прикладной географии. 

Основы прикладной географии. 

Прикладные географические ис-

следования. Географические зако-

номерности техногенной транс-

формации ПТК. Трансформации 

ПТК. Природопользование как 

фактор техногенного преобразова-

ния ПТК. Прикладная география и 

геоэкология. Геоэкологические 

нормы техногенного преобразова-

ния ПТК. Прогнозирование как 
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учетом нормативных требований;  

- содействовать в поиске и анализе информации, в состав-

лении плана проектной деятельности;  

- консультировать обучающихся на всех этапах подготов-

ки и оформления проектных работ. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

инструмент прикладной геогра-

фии. 

Теория и методология физической географии 

ПК.УВ-1 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность, реали-

зовывать образовательные про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов  

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знания основ педагогиче-

ской деятельности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов  

Знать: 

- психолого-педагогические основы педагогической дея-

тельности и современные педагогические технологии;  

- особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК.УВ-1.2. Осуществляет педагогическую деятель-

ность в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов  

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации деятельности обучающихся;  

- применять современные педагогические технологии;  

- создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результа-

тов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организаци-

ей, и(или) образовательной программой;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ПК.УВ-1.3. Способен реализовывать образовательные 

Способствует углубленной тео-

ретической подготовке по общей 

географии, формирует теоретиче-

скую основу для последующего 

изучения отраслевых физико-

географических дисциплин. Мето-

дологические основы физической 

географии. Структура и эволюция 

физико-географической науки. 

Современная физическая геогра-

фия: понятия, методы, проблемы. 

Земля как система. Физическая 

география в системе наук, области 

применения физико-

географических знаний. 
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программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Владеть: 

- профессиональными знаниями и умениями для реализа-

ции образовательных программ. 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

Историко-культурное наследие стран и регионов 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

Основные аспекты историко-

культурного и природного насле-

дия. Влияние мировой культуры 

на человечество. Размещение объ-

ектов наследия. Проблемы охраны 

и использования наследия совре-

менного периода. 
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ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Актуальные проблемы современной географии 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

Современная география: состо-

яние и перспективы географиче-

ской науки. Проблемы изменения 

атмосферы и гидросферы. Про-

блема времени в географии: ре-

конструкции состояний географи-

ческой оболочки. Современная 

конструктивная география на 

службе народного хозяйства. Гео-

графия в общественной жизни. 

Теоретические проблемы в гео-

графии. Прикладные проблемы в 

географии. Проблемы взаимодей-

ствия общества и природы. Про-
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ции. 

ПК.УВ-3.3. способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

блемы географического образова-

ния. 

Теория и методология социально-экономической географии 

ПК.УВ-1 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность, реали-

зовывать образовательные про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов  

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знания основ педагогиче-

ской деятельности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов  

Знать: 

- психолого-педагогические основы педагогической дея-

тельности и современные педагогические технологии;  

- особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК.УВ-1.2. Осуществляет педагогическую деятель-

ность в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов  

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации деятельности обучающихся;  

- применять современные педагогические технологии;  

- создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результа-

тов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организаци-

ей, и(или) образовательной программой;  

Проблемы методологической 

парадигмы общественной геогра-

фии. Противоречивость подходов 

в социально-экономической гео-

графии. Проблемы структуриро-

вания современной социально-

экономической географии. Новые 

возможности социально-

экономической географии в по-

знании мира. Территориальная со-

циально-экономическая диффе-

ренциация. Современные пред-

ставления о полимасштабности и 

масштабе развития. Геодемогра-

фические и экономические сцена-

рии развития территории. 
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- осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ПК.УВ-1.3. Способен реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Владеть: 

- профессиональными знаниями и умениями для реализа-

ции образовательных программ. 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Избранные главы политической географии 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Место политической географии 

в системе географических наук. 

Формирование политико-

географического пространства. 

Ступени политико-

географического познания (кон-

центрическая модель политико-

географического устройства ми-

ра). Географическая картина мира: 

эволюция представлений о куль-

турно-политической роли России. 

Понятие политической географии. 

Политическая география и геопо-

литика: предметы изучения. Поли-

тическая карта мира: основные 

представления. Первая геополити-

ческая модель мира (Х. Макин-

дер). Историческая роль России в 

формировании мирового геополи-

тического пространства. Лимоло-

гия: традиционные и нетрадици-

онные подходы и методы геогра-

фических исследований государ-

ственных границ. Виды и типы 

границ. Функции границ. Государ-

ственные границы как часть миро-

вой системы границ. Государ-

ственное строительство и грани-

цы. Административные границы. 

Новое пограничье России: генезис 

и морфология. Трансграничное 
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сотрудничество и трансграничные 

регионы. Границы и углубление 

интеграции. Функции границ в 

эпоху глобализации. Условия и 

причины региональной интегра-

ции. Политическая и экономиче-

ская интеграция. Интеграция и со-

трудничество. Регионализм и гло-

бализация. Типы основных регио-

нальных организаций, их состав и 

цели. Политическая география РФ: 

основные стратегические вопросы 

геополитики России. 

Географические основы управления 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

Региональная структура России 

и мира. Географические аспекты 

управления как составная часть 

науки экономики и управления. 

Организация управления регио-

ном. Проблемы выравнивания 

уровней развития регионов. Реги-

ональные рынки. Проведение ре-

гиональной политики. Региональ-

ная политика. Методы регулиро-

вания регионального развития. 

Основные типы регионов России и 

ключевые проблемы их развития. 

Типология регионов: выравнива-

ние диспропорций. 
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- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Международный и российский туризм 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

Пространственная организация 

туризма. Туристские ресурсы как 

основа пространственной органи-

зации туризма. Туристский инте-

рес. Территориальные системы 

туризма. Туристские центры и де-

стинации. Туристские предприя-

тия и их формы. Понятие и основ-

ные функции туроператора и ту-

рагента. Классификация и виды 

туроперейтинга и туроператора. 

Индустрия туризма. Экскурсион-

ная деятельность. Туристские 

услуги. Туризм в России. Особен-

ности и структура национального 

туристского рынка. Внутренний 

туризм в РФ. Анализ основных 

туристских потоков РФ. Регио-

нальный внутренний туризм. Ту-

ристские регионы России. Рекреа-

ционные ресурсы России. Класси-

фикация. Рекреационные ресурсы 

по регионам: Север России. Центр 

России. Западная Сибирь. Восточ-

ная Сибирь и Дальний Восток. 

Въездной и выездной туризм. Ту-
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ной деятельности. ристские формальности. Геогра-

фия выездного туризма. Междуна-

родный туризм. Туристское райо-

нирование мира. Международный 

туристский рынок. Понятие, осо-

бенности и основные элементы 

туристского рынка. Безопасность 

туристского путешествия. Факто-

ры воздействия окружающей сре-

ды. Личная безопасность и без-

опасность имущества. Туристское 

страхование. Чрезвычайные ситу-

ации. Классификация междуна-

родных туристских организаций. 

Межгосударственные объедине-

ния, содействующие туристскому 

движению. Регулирование туриз-

ма. Законодательная и норматив-

ная база туристской деятельности. 

Особо охраняемые природные территории и экологический туризм 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

Цели, принципы организации 

ООПТ. Мировые тенденции раз-

вития экологического туризма. 

Национальные парки Северной 

Америки (США, Канада) и Евро-

пы. Заповедники и национальные 

парки США (принцип двойного 

федерализма), Служба националь-

ных парков. Первый националь-

ный парк мира – Йеллоустонский. 

Особенности правового режима 

национальных парков Канады. 

Старейший национальный парк, 

организованный в курортной зоне 

Скалистых гор Банф. Националь-
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ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

ные парки Китая и Индии. Квази-

национальные парки. Националь-

ные парки Малайского архипела-

га. Заповедники и национальные 

парки Австралии и Новой Зелан-

дии. Особенности фауны и флоры. 

Эндемизм. Основные направления 

развития экологического туризма 

в мире. Национальные парки Рос-

сии. Экологический туризм в Рос-

сии. Экологический туризм в Ке-

меровской области. Становление и 

этапы развития природоохранной 

деятельности. Экологические 

принципы охраны природы. Био-

сферные заповедники, объекты 

природного наследия ЮНЕСКО. 

Лапландский заповедник, Бай-

кальский заповедник. Националь-

ные парки: Угра, Валдайский, Ке-

нозерский, Башкирия, Приба-

кайльский, Забайкальский. Россия-

Норвегия «Пасквик», Россия-

Финляндия «Паанаярви» – 

«Оуланка», Россия-США (Аляска) 

«Командорский – биосферный за-

поведник, «Берингия» – нацио-

нальный парк). Заповедник Куз-

нецкий Алатау – Экологические 

проблемы и политические предпо-

сылки – история создания запо-

ведника Охраняемые «краснок-

нижные виды» виды растений и 

животных. Природный нацио-

нальный парк «Шорский» – осо-

бенности зонирования. Достопри-
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мечательности национального 

парка «Шорский» и экотуризм. 

Заказники Кемеровской области. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Страноведение 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

Формирует знания, умения и 

владения, которые составляют ме-

тодологическую и теоретическую 

основу для изучения различных 

дисциплин. Рекреационное стра-

новедение: основные понятия и 

категории. Туризм как вид рекреа-

ции и отрасль экономики. Рекреа-

ционные регионы мира. Основные 

понятия и термины, анализ значе-

ния международных туристских 

связей и определение основных 

зон притяжения рекреационной 

деятельности. 

Теория и методология рекреационной географии 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

Рекреационная география как 

наука. Объект, предмет, основные 

цели и задачи рекреационной гео-

графии на современном этапе. Ме-

сто рекреационной географии в 
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циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

системе географических наук. 

Связи рекреационной географии с 

другими науками. История разви-

тия рекреационной географии. 

Методы исследования в рекреаци-

онной географии. Понятие о ре-

креации. Рекреация и отдых. Ре-

креация и туризм. Рекреация как 

социокультурный феномен совре-

менности. Объекты и субъекты 

рекреации. Отдых и рекреация: 

общее и особенное. Функции ре-

креации. Хозяйственный потенци-

ал рекреации. Рекреационное 

освоение и рекреационная освоен-

ность. Рекреационное время и 

пространство, и их соотношение. 

Рекреационная оценка природных 

ресурсов. Рекреационные объекты 

и системы. Рекреационная и ту-

ристская сеть. Учреждения лечеб-

но-оздоровительного отдыха (са-

натории, санатории-

профилактории, пансионаты, дома 

и базы отдыха) и туристские 

учреждения. Рекреационные по-

требности. Структурные особен-

ности рекреационной деятельно-

сти. Классификация рекреацион-

ной деятельности. Рекреационное 

районо-образование и райониро-

вание. Экологические проблемы 

рекреационной деятельности. 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Географическое краеведение 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

Краеведение, его содержание и 

педагогическое значение. Органи-

зационные формы краеведения. 

История развития краеведения в 

России. Школьное географическое 

краеведение, его роль в учебно-

воспитательном процессе и место 

в учебных программах по геогра-

фии и внеклассной работе с уча-

щимися. Теория и методика крае-

ведческого изучения своей мест-

ности. Краеведческая работа в 

школе. Краеведческий принцип 

преподавания географии. Методы 

краеведческого изучения местно-

сти. Учебные краеведческие экс-

курсии, их содержание и значение 

в преподавании географии, мето-

дика организации. Система и со-

держание экскурсий по географии. 

Изучение географии своего регио-

на. Внеклассная краеведческая ра-

бота, формы ее организации, об-

щешкольная краеведческая работа. 

Методика работы краеведческого 

кружка. Внешкольная краеведче-

ская работа. 

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по географии 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

Особенности процедуры прове-

дения ЕГЭ по географии. Норма-

тивно-правовые и другие доку-
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назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

менты, определяющие порядок 

проведения ЕГЭ, бланки ЕГЭ и 

иные сведения, связанные с дан-

ной процедурой. Правила запол-

нения бланков. Особенности экза-

менационной работы по геогра-

фии, структура КИМов, демон-

страционные версии контрольных 

измерительных материалов. Мето-

дика подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по географии. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Избранные главы геоэкологии и природопользования 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

Глобальные процессы, проис-

ходящие в экосфере: биогеохими-

ческие циклы, распределение теп-

ла и влаги, их связь с растительно-

стью. Вопросы прикладной эколо-

гии: оценка воздействия хозяй-

ственной деятельности различных 

отраслей производства на эколо-

гические процессы, происходящие 

на ландшафтном, региональном и 

планетарном уровнях. 
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- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Проблемы устойчивого развития Кемеровской области 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

Регионализация концепции 

устойчивого развития. Устойчивое 

развитие в политике регионов 

России. Экономическая и соци-

альная обстановка региона. Каче-

ство жизни населения Кемеров-

ской области. ИРЧП Кемеровской 

области. 

Проблемы перехода Кемеров-

ской области к устойчивому раз-

витию. Современная экологиче-

ская ситуация в Кемеровской об-

ласти. Сценарии перехода Кеме-

ровской области к устойчивому 

развитию. Этапы перехода Кеме-

ровской области к Устойчивому 

развитию. 
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разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Основы землеустройства и кадастровая деятельность 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

Современные реформы земель-

ных отношений в РФ. Классифи-

кация земельного фонда РФ. Ос-

новы территориального и внутри-

хозяйственного землеустройства. 

Кадастровая деятельность. Роль и 

значение землеустройства и ка-

дастровой деятельности в разви-

тии территорий. 
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исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Географические базы данных 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Современные информационные 

технологии и географические базы 

данных. Программное обеспече-

ние ГИС. Ввод информации. Пла-

ново-картографическая основа. 

Применение геоинформационных 

систем и географических баз дан-

ных. 
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Комплексный модуль «Основы организации профессиональной педагогической деятельности» 

Методика преподавания географии в вузе 

ПК.УВ-2 

Способен осуществлять разра-

ботку методического обеспечения 

образовательного процесса пред-

назначенного, для реализации 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) образователь-

ных программ соответствующего 

уровня образования 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знание основ разработки 

методического обеспечения образовательного процесса  

Знать: 

- требования и подходы к созданию научно-методических 

и учебно-методических материалов;  

- порядок разработки и использования научно-

методических и учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

Методика преподавания гео-

графии в высшей школе как наука. 

Предмет изучения и главные про-

блемы исследования. Связь с дру-

гими науками. Основы дидактики 

высшей школы. Содержание гео-

графии как цикла учебных дисци-

плин в вузе. Методы преподавания 

географии в вузе. Классификация 

методов. Современные технологии 

обучения в системе высшего про-

фессионального образования и в 

преподавании географии в вузе. 

Формы и средства проблемного 

обучения. Формы организации 

обучения в вузе. Индивидуальная, 

групповая и фронтальная формы 

организации обучения географии. 

Методические аспекты изложения 

лекционного текста в преподава-

нии географии. Использование 

мультимедиа технологий в препо-

давании географии в вузе. Мето-

дические аспекты подготовки пре-

зентаций (слайд-шоу) по геогра-

фии. Педагогические и полевые 

практики как одна из форм орга-

низации учебной деятельности 

обучающихся. Учебные экскурсии 

по географии в вузе. Факультатив-

ные занятия. Организация само-
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стоятельной работы студентов в 

преподавании географии. Задачи 

самостоятельной работы студен-

тов. 

Экспериментальная работа в образовательном учреждении 

УК-1 

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе анали-

за проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом ва-

риативных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать ин-

формацию, необходимую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения проблем-

ной ситуации на основе системного подхода, оценивать их 

преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения постав-

ленной цели как последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и на вза-

имоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия реа-

лизации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

Теоретические основы экспе-

риментальной работы, её логиче-

ская структура. Понятие о логике 

эксперимента. Цели современного 

образования и основные направ-

ления экспериментальной работы 

в условиях модернизации образо-

вания. Методы экспериментальной 

работы. Планирование и органи-

зация экспериментальной работы. 

Управленческие действия, обеспе-

чивающие эффективную подго-

товку и включение педагогическо-

го коллектива ОУ в эксперимен-

тальную деятельность. Диагности-

ка готовности педагогов к экспе-

риментальной деятельности. Кри-

терии успешности исследователь-

ского поиска и мониторинг про-

цесса и результатов исследования. 

Отслеживание процесса и резуль-

татов эксперимента. 
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- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лировать собственные суждения и оценки, предлагать стра-

тегию действий. 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели  

Знать: 

- пути эффективного использования стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде. 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) как лич-

ных, так и коллективных действий  

Уметь: 

- понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать последовательность шагов для достижения по-

ставленной цели, контролировать их выполнение. 

УК-3.4. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды, 

организует обсуждение разных идей и мнений  

Владеть: 

- умениями эффективно взаимодействовать с членами ко-

манды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды. 

ПК.УВ-3 

Способность вести совместно 

с другими участниками исследо-

вательскую деятельность в рам-

ках выбранной проблематики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  
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- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обучения 

УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

Основные подходы к реализа-

ции целей и задач профильного 

обучения. Модели и формы введе-

ния профильного обучения. Про-

граммно-методическое обеспече-

ние преподавания дисциплин на 

профильном уровне. Содержание 

изменений в педагогической си-

стеме и деятельности учителя, 

проектирование педагогической 

системы и деятельности учителя 

профильной школы. Педагогиче-

ское проектирование образова-

тельной среды, образовательных 

программ и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучаю-

щихся профильных классов. Ос-

новные подходы к реализации це-

лей и задач профильного обуче-
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лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ния. Модели и формы введения 

профильного обучения. Понятие 

индивидуального образовательно-

го маршрута, его проектирование. 

ПК.УВ-1 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность, реали-

зовывать образовательные про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знания основ педагогиче-

ской деятельности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов  

Знать: 

- психолого-педагогические основы педагогической дея-

тельности и современные педагогические технологии;  

- особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК.УВ-1.2. Осуществляет педагогическую деятель-

ность в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов  

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации деятельности обучающихся;  
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- применять современные педагогические технологии;  

- создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результа-

тов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организаци-

ей, и(или) образовательной программой;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ПК.УВ-1.3. Способен реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Владеть: 

- профессиональными знаниями и умениями для реализа-

ции образовательных программ. 

Современные образовательные технологии 

УК-4 

Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.3. Способен использовать современные комму-

никативные технологии, в процессе учебной и академи-

ческой профессиональной коммуникации  

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государ-

ственном и/или иностранном(-ых) языках. 

Курс ориентирован на теорети-

ческую и практическую подготов-

ку магистрантов в области исполь-

зования в учебном процессе вуза 

современных педагогических тех-

нологий. Цель освоения дисци-

плины: дать общее теоретическое 

и практическое представление о 

современных технологиях компе-

тентностно-ориентированного 

обучения, которые могут исполь-

зоваться в системе профильной и 

высшей школы. В основе курса – 

теоретический и практический 

блоки, позволяющие расширить и 

систематизировать знания в обла-

сти современных образовательных 

технологий, а также помочь педа-

ОПК-3 

Способен проектировать орга-

низацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания основ применения 

образовательных технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными категориями обуча-

ющихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями 

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями; 
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- основы применения образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том числе с особыми об-

разовательными потребностями);  

- основные приемы и типологию технологий индивидуа-

лизации обучения. 

гогам в выборе оптимальной стра-

тегии преподавания в зависимости 

от уровня подготовки обучающих-

ся. Обосновываются отличие педа-

гогической технологии от методи-

ки преподавания и воспитания; 

основные требования, предъявля-

емые к технологиям; взаимосвязь 

и взаимообусловленность теории 

обучения и педагогических техно-

логий в условиях вуза; значение 

технологий в формировании ком-

понентов компетенций. 

ОПК-5 

Способен разрабатывать про-

граммы мониторинга результатов 

образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей 

в обучении  

ОПК-5.1. Демонстрирует знание основ организации 

контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга  

Знать: 

- принципы организации контроля и оценивания образо-

вательных результатов обучающихся, разработки программ 

мониторинга;  

- технологии и методы, позволяющие разрабатывать и ре-

ализовывать программы преодоления трудностей в обуче-

нии. 

ОПК-6 

Способен проектировать и ис-

пользовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий профессиональной деятель-

ности (в том числе инклюзивных) с учетом различного 

контингента обучающихся 

Знать: 

- принципы проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) тех-

нологий в профессиональной деятельности с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность реализовывать 

психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

Уметь: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических техноло-

гий, позволяющих проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  
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- применять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обуча-

ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Педагогическое мастерство в структуре профессиональной культуры 

УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов 

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения;  

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели;  

Целью освоения дисциплины 

является систематизированное 

освоение магистрантами новей-

шей научной, методической и 

практико-ориентированной ин-

формации в сфере педагогики, 

психологии, социологии, филосо-

фии и культурологи образования, 

обеспечивающей развитие педаго-

гического мышления, представле-

ний о механизмах научного твор-

чества, формирования готовности 

к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и 

участию в инновационных про-

цессах в области образования. Ос-

новные задачи: Содействовать 

формированию магистрантами со-

временных представлений по во-

просам организации и мастерства 

профессионального обучения, под-

готовки, переподготовки и повы-

шения квалификации во всех ви-

дах и уровнях образовательных 

учреждений, предметных и отрас-

левых областях; активизировать 

развитие профессиональных педа-

гогических способностей и уме-

ний, освоению культуры умствен-

ного труда, профессиональной де-
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- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Уметь: 

- обобщать и транслировать свои индивидуальные дости-

жения на пути реализации задач саморазвития. 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ятельности и педагогического вза-

имодействия. 

ОПК-3 

Способен проектировать орга-

низацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания основ применения 

образовательных технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными категориями обуча-

ющихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями 

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями;  

- основы применения образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том числе с особыми об-

разовательными потребностями);  

- основные приемы и типологию технологий индивидуа-

лизации обучения. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность в соответствии с возрастными и психофи-

зиологическими особенностями и индивидуальными образо-
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вательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятель-

ность. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Уметь: 

- применять различные приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 

Способен планировать и орга-

низовывать взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание основ построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом особен-

ностей образовательной среды. 

ОПК-7.2. Планирует и организует взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  

- использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в обра-

зовательном процессе;  

- способами решения проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным участни-

кам образовательных отношений. 



 

68 

ОПК-8 

Способен проектировать педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний и результатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специальных 

научных знаний и результатов исследований в соответ-

ствии с психофизиологическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специаль-

ных научных знаний. 

Психология инклюзивного образования 

ОПК-3 

Способен проектировать орга-

низацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания основ применения 

образовательных технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного процесса), необходи-

мых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями 

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями;  

- основы применения образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том числе с особыми об-

разовательными потребностями);  

- основные приемы и типологию технологий индивидуа-

лизации обучения. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми  

Курс содержит теоретические 

основы инклюзивного образова-

ния: основные понятия и катего-

рии педагогических и психологи-

ческих аспектов инклюзивного 

образования, адаптированные тех-

нологии, которые могут приме-

няться в общем и инклюзивном 

образовании. Рассматриваются 

особенности, преимущества и за-

конодательная база процесса обу-

чения данного вида. Анализирует-

ся готовность учителей общеобра-

зовательных школ к работе в 

условиях инклюзии. 
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Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность в соответствии с возрастными и психо-

физиологическими особенностями и индивидуальными об-

разовательными потребностями обучающихся, осуществ-

лять учебное сотрудничество и совместную учебную дея-

тельность;  

- организовывать самостоятельную деятельность обуча-

ющихся, в том числе учебно-исследовательскую и проект-

ную. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- применять различные приемы мотивации и рефлексии 

при организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Владеть: 

- основами проектирования совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

(в том числе с особыми образовательными потребностями). 

ОПК-6 

Способен проектировать и ис-

пользовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий профессиональной деятель-

ности (в том числе инклюзивных) с учетом различного 

контингента обучающихся 

Знать: 

- психолого-педагогические технологии, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспи-

тания обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностям;  

- принципы проектирования и особенности использова-

ния психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом 
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личностных и возрастных особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность реализовывать 

психолого-педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития и воспита-

ния обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-педагогических техно-

логий, позволяющих проводить индивидуализацию обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями;  

- применять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально ориентиро-

ванных образовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений);  

- умением учитывать особенности развития обучающихся 

в образовательном процессе. 

Блок 2 «Практики» 

Обязательная часть 

Учебная практика.  

Научно-исследовательская работа 

УК-1 

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с уче-

том вариативных контекстов. 

Научно-исследовательская ра-

бота предназначена для развития у 

студентов исследовательского ти-

па мышления, расширения теоре-

тического кругозора и научной 

эрудиции, воспитания устойчивых 
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УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступ-

ных источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей деталь-

ной разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения про-

блемной ситуации на основе системного подхода, оцени-

вать их преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия ре-

ализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лирует собственные суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий. 

навыков самостоятельной работы. 

Основными задачами в процес-

се выполнения научно-

исследовательской работы явля-

ются развитие у студентов науч-

ного мышления и самостоятельно-

сти при выполнении научной ра-

боты в научно-исследовательских 

лабораториях, а также умения 

применить знания, приобретенные 

в процессе обучения, для решения 

конкретной задачи по научно-

исследовательской тематике. 

УК-4 

Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для выполнения письменного перевода и ре-

дактирования различных академических текстов (рефе-

ратов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

Знать: 

- как выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 
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УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 
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Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

Производственная практика.  

Педагогическая практика 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов исто-

рического развития общества (включая основные собы-

тия, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от сре-

ды взаимодействия и задач образования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях вы-

полнения профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач. 

Приобретение магистрантами 

навыка педагога-исследователя, 

владеющего современным ин-

струментарием науки для поиска и 

интерпретации информационного 

материала с целью его использо-

вания в педагогической деятель-

ности. 

Закрепление знаний и навыков, 

полученных в процессе обучения 

по дисциплинам магистерской 

программы; углубление теорети-

ческих знаний и выявление воз-

можностей их применения в пре-

подавании; овладение дидактиче-

скими приемами, методикой, тех-

нологиями проведения учебных 

занятий в разнообразных формах; 

приобретение опыта в разработке 

образовательных программ и 

учебно-методических материалов, 

программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения науч-

ной и научно методической лите-

ратуры, а также собственных ре-

зультатов исследований. 
УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-
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фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ОПК-1 

Способен осуществлять и оп-

тимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нор-

мы профессиональной этики, обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъектах образовательных отно-

шений, полученных в процессе профессиональной дея-

тельности  
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Уметь: 

- анализировать положения нормативно-правовых актов в 

сфере образования и правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной деятельности, с уче-

том норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать образо-

вательный процесс в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, этиче-

ских и правовых норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и деятельности в профес-

сиональной педагогической сфере. 

ОПК-3 

Способен проектировать орга-

низацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность в соответствии с возрастными и психофи-

зиологическими особенностями и индивидуальными образо-

вательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятель-

ность;  

- организовывать самостоятельную деятельность обуча-

ющихся, в том числе учебно-исследовательскую и проект-

ную. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Владеть: 

- основами проектирования совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

(в том числе с особыми образовательными потребностями). 
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ОПК-4 

Способен создавать и реали-

зовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей  

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, со-

здает условия, способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся, определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, способству-

ющие духовно-нравственному развитию обучающихся;  

- создавать условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

- реализовывать современные, в том числе интерактив-

ные, формы и методы воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельности. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толерантно-

сти и навыков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни  

Владеть: 

- способами создания воспитывающих ситуаций, содей-

ствующих формированию у обучающихся нравственной по-

зиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-5 

Способен разрабатывать про-

граммы мониторинга результатов 

образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей 

в обучении  

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучаю-

щихся;  

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении;  

- разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  

- действиями применения методов контроля и оценки об-

разовательных результатов обучающихся, программ мони-
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торинга образовательных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

ОПК-6 

Способен проектировать и ис-

пользовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность реализовывать 

психолого-педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития и воспита-

ния обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-педагогических техно-

логий, позволяющих проводить индивидуализацию обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями;  

- применять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально ориентиро-

ванных образовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений);  

- умением учитывать особенности развития обучающихся 

в образовательном процессе. 

ОПК-7 

Способен планировать и орга-

низовывать взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений 

ОПК-7.2. Планирует и организует взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  

- использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в обра-

зовательном процессе;  

- способами решения проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся;  
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- приемами индивидуального подхода к разным участни-

кам образовательных отношений. 

ОПК-8 

Способен проектировать педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний и результатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний и результатов исследований в со-

ответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от контекста про-

фессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

Производственная практика.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-2 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, акту-

альность, значимость (научную, практическую, методи-

ческую и иную в зависимости от типа проекта), ожидае-

мые результаты и возможные сферы их применения  

Знать: 

- как формулировать цель, задачи и актуальность проекта, 

выстраивать этапы работы над проектом с учетом последо-

вательности их реализации, определять этапы жизненного 

цикла проекта;  

- как определять проблему, на решение которой направ-

лен проект, грамотно формулировать цель проекта; 

- определять исполнителей проекта. 

УК-2.2. Способен видеть результат деятельности и 

Целью технологической прак-

тики является организация учеб-

ной деятельности студентов маги-

стратуры в области организацион-

но-управленческой, проектной, 

аналитической научно-

исследовательской деятельности с 

учетом получения профессио-

нального опыта в области решения 

педагогических проблем на основе 

использования теоретических зна-

ний, полученных в университете, а 

также приобретение ими практи-

ческих умений и компетенций 



 

79 

планировать последовательность шагов для его дости-

жения. Формирует план-график реализации проекта и 

план контроля за его выполнением  

Уметь: 

- выстраивать этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации;  

- определять этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает 

работу команды необходимыми ресурсами  

Уметь: 

- проектировать решение конкретных задач проекта, вы-

бирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- умениями качественно решать конкретные задачи (ис-

следования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Оценивать риски и результаты проекта. 

УК-2.4. Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических семинарах и конфе-

ренциях  

Владеть: 

- умениями публично представлять результаты проекта, 

вступать в обсуждение хода и результатов проекта. 

УК-6 

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 
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- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ОПК-2 

Способен проектировать ос-

новные и дополнительные обра-

зовательные программы и разра-

батывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

Уметь: 
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- осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образо-

вания в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования;  

- учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проек-

тировании ООП. 

Иметь практический опыт: 

- участия в проектировании ООП. 

ОПК-5 

Способен разрабатывать про-

граммы мониторинга результатов 

образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать про-

граммы преодоления трудностей 

в обучении  

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучаю-

щихся;  

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении;  

- разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  

- действиями применения методов контроля и оценки об-

разовательных результатов обучающихся, программ мони-

торинга образовательных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

ОПК-8 

Способен проектировать педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний и результатов исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний и результатов исследований в со-

ответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся  

Владеть: 
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- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от контекста про-

фессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

Производственная практика.  

Научно-исследовательская работа 
УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с уче-

том вариативных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступ-

ных источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей деталь-

ной разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения про-

блемной ситуации на основе системного подхода, оцени-

вать их преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия ре-

Постановка цели и задач науч-

но-исследовательской работы на 

основе изучения передового оте-

чественного и зарубежного опыта 

в выбранной области исследова-

ний.  

Определение методологическо-

го аппарата, планируемого к ис-

пользованию. Сбор и системати-

зация фактического материала для 

проведения исследований. Выпол-

нение теоретических и (или) экс-

периментальных исследований. 

Подготовка тезисов/статей, докла-

дов конференций по результатам 

проводимых исследований. Под-

готовка отчета по НИР. 
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ализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лирует собственные суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий. 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для выполнения письменного перевода и ре-

дактирования различных академических текстов (рефе-

ратов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

Знать: 

- как выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-6 Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 



 

84 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-

ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ОПК-8 

Способен проектировать пе-

дагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов исследо-

ваний  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний и результатов исследований в со-

ответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от контекста про-

фессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 



 

85 

Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними  

Знать: 

- пути выявления проблемной ситуации в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с уче-

том вариативных контекстов. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступ-

ных источников информации  

Знать: 

- как находить, критически анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей деталь-

ной разработке. Предлагает способы их решения 

Уметь: 

- рассматривать различные варианты решения про-

блемной ситуации на основе системного подхода, оцени-

вать их преимущества и риски. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности  

Уметь: 

- определять и оценивать практические последствия ре-

ализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Владеть: 

Выпускная квалификационная 

работа является заключительным 

этапом обучения в высшем учеб-

ном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, навыков по 

направлению подготовки и эффек-

тивное применение этих знаний, 

умений, навыков в решении кон-

кретных задач в сфере педагогиче-

ской деятельности. 

Выпускная квалификационная 

работа является результатом само-

стоятельной творческой работы. 

Качество ее выполнения позволяет 

дать дифференцированную оценку 

квалификации выпускника выпол-

нять свои будущие обязанности в 

области профессиональной дея-

тельности.  

Цель выпускной квалификаци-

онной работы заключается в до-

стижении обучающимися необхо-

димого уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих ему, как 

высококвалифицированному спе-

циалисту, успешно выполнять 

профессиональную деятельность в 

рамках профилизации. 
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- умениями грамотно, логично, аргументировано форму-

лирует собственные суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий. 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает 

работу команды необходимыми ресурсами  

Уметь: 

- проектировать решение конкретных задач проекта, вы-

бирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- умениями качественно решать конкретные задачи (ис-

следования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Оценивать риски и результаты проекта. 

УК-2.4. Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических семинарах и конфе-

ренциях  

Владеть: 

- умениями публично представлять результаты проекта, 

вступать в обсуждение хода и результатов проекта. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стра-

тегию для достижения постав-

ленной цели 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) как лич-

ных, так и коллективных действий  

Уметь: 

- понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать последовательность шагов для достижения по-

ставленной цели, контролировать их выполнение. 

УК-3.4. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды, 

организует обсуждение разных идей и мнений  

Владеть: 

- умениями эффективно взаимодействовать с членами ко-

манды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды;  
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- навыками преодоления возникающих в команде разно-

гласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-4.3. Способен использовать современные комму-

никативные технологии, в процессе учебной и академи-

ческой профессиональной коммуникации  

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном(-ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях  

Уметь: 

- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимо-

действия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует интегративные умения вы-

полнять разные типы перевода академического текста с 

иностранного (-ых) на государственный язык в профес-

сиональных целях 

Владеть: 

- умениями выполнять перевод академических и профес-

сиональных текстов с иностранного(-ых) на государствен-

ный язык. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов исто-

рического развития общества (включая основные собы-

тия, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от сре-

ды взаимодействия и задач образования  

Уметь: 
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- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях вы-

полнения профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач. 

УК-6 Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели про-

фессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-

ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эф-

фективность затрат своих ресурсов на их достижение в со-

циально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных особенностей, а также других 

видов деятельности и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, опреде-

лять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, кор-

ректируя планы и шаги по их реализации с учетом име-
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ющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, вы-

страивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совер-

шенствования своей деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ОПК-1 Способен осуществлять и 

оптимизировать профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нор-

мы профессиональной этики, обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъектах образовательных отно-

шений, полученных в процессе профессиональной дея-

тельности  

Уметь: 

- анализировать положения нормативно-правовых актов в 

сфере образования и правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной деятельности, с уче-

том норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать образо-

вательный процесс в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, этиче-

ских и правовых норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и деятельности в профес-

сиональной педагогической сфере. 
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ОПК-2 Способен проектировать ос-

новные и дополнительные об-

разовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации  

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

Уметь: 

- осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образо-

вания в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования;  

- учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проек-

тировании ООП. 

Иметь практический опыт: 

- участия в проектировании ООП. 

ОПК-3 Способен проектировать ор-

ганизацию совместной и инди-

видуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность в соответствии с возрастными и психофи-

зиологическими особенностями и индивидуальными образо-

вательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятель-

ность;  

- организовывать самостоятельную деятельность обуча-

ющихся, в том числе учебно-исследовательскую и проект-

ную. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Владеть: 

- основами проектирования совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 
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(в том числе с особыми образовательными потребностями). 

ОПК-4 Способен создавать и реали-

зовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся на основе 

базовых национальных ценно-

стей  

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, со-

здает условия, способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся, определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, способству-

ющие духовно-нравственному развитию обучающихся;  

- создавать условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

- реализовывать современные, в том числе интерактив-

ные, формы и методы воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельности. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толерантно-

сти и навыков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни  

Владеть: 

- способами создания воспитывающих ситуаций, содей-

ствующих формированию у обучающихся нравственной по-

зиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

программы мониторинга ре-

зультатов образования обуча-

ющихся, разрабатывать и реа-

лизовывать программы преодо-

ления трудностей в обучении  

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучаю-

щихся;  

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении;  

- разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  
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- действиями применения методов контроля и оценки об-

разовательных результатов обучающихся, программ мони-

торинга образовательных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

ОПК-6 Способен проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, техно-

логии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность реализовывать 

психолого-педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития и воспита-

ния обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-педагогических техно-

логий, позволяющих проводить индивидуализацию обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями;  

- применять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально ориентиро-

ванных образовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений);  

- умением учитывать особенности развития обучающихся 

в образовательном процессе. 

ОПК-7 Способен планировать и ор-

ганизовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Планирует и организует взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  

- использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в обра-

зовательном процессе;  
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- способами решения проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным участни-

кам образовательных отношений. 

ОПК-8 Способен проектировать пе-

дагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов исследо-

ваний  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний и результатов исследований в со-

ответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от контекста про-

фессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность, ре-

ализовывать образовательные 

программы в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов  

ПК.УВ-1.2. Осуществляет педагогическую деятель-

ность в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов  

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации деятельности обучающихся;  

- применять современные педагогические технологии;  

- создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результа-

тов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организаци-

ей, и(или) образовательной программой;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-
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зования. 

ПК.УВ-1.3. Способен реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Владеть: 

- профессиональными знаниями и умениями для реализа-

ции образовательных программ. 

ПК.УВ-2 Способен осуществлять раз-

работку методического обеспе-

чения образовательного про-

цесса предназначенного, для 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ со-

ответствующего уровня образо-

вания 

ПК.УВ-2.2. Готов разрабатывать методическое обес-

печение образовательного процесса, предназначенное 

для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин  

Уметь: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения 

в области проектирования учебно-методических материалов. 

ПК.УВ-2.3. Демонстрирует способность разрабатывать 

методическое обеспечение образовательного процесса, 

предназначенного для реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

соответствующего уровня образования  

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач. 

ПК.УВ-3 Способность вести совмест-

но с другими участниками ис-

следовательскую деятельность 

в рамках выбранной проблема-

тики 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-
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дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

ПК.УВ-4 Способен организовывать 

проектную деятельность обу-

чающихся, разрабатывать обра-

зовательные проекты 

ПК.УВ-4.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предмет-

ной области 

Уметь: 

- мотивировать учащихся к проектной деятельности;  

- разрабатывать и подготавливать проектные работы с 

учетом нормативных требований;  

- содействовать в поиске и анализе информации, в состав-

лении плана проектной деятельности;  

- консультировать обучающихся на всех этапах подготов-

ки и оформления проектных работ. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

ФТД. Факультативы 

Современные проблемы региональной демографии 

ПК.УВ-3 

Способность вести совмест-

но с другими участниками ис-

следовательскую деятельность 

в рамках выбранной проблема-

тики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

Введение в демографию регио-

нов. Методологические основы 

организации демографических ис-

следований. Региональная демо-

графия. 
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ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Рациональное использование природных ресурсов Кемеровской области 

ПК.УВ-3 

Способность вести совмест-

но с другими участниками ис-

следовательскую деятельность 

в рамках выбранной проблема-

тики 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует знание особенностей про-

ведения исследований в рамках выбранной проблемати-

ки 

Знать: 
- методологические основы исследовательской деятель-

ности в образовании. 

ПК.УВ-3.2. Организует научно-исследовательскую де-

ятельность в рамках выбранной проблематики  

Уметь: 

- работать в исследовательской команде;  

- проектировать программы исследования в рамках вы-

бранной проблематики;  

- отбирать методологические основания и используемые 

Основные понятия природо-

пользования. Природопользова-

ние. Рациональное использование 

природных ресурсов: Минераль-

ные ресурсы; Водные ресурсы; 

Земельные ресурсы; Лесные и 

другие растительные и животные 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
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методы педагогического исследования, источники информа-

ции. 

ПК.УВ-3.3. Способен анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и об-

разования, самостоятельно осуществлять научное иссле-

дование  

Владеть: 

- приемами анализа и оценки собственной научно-

исследовательской деятельности;  

- приемами организации совместной работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной проблематики ис-

следования с целью решения задач развития профессиональ-

ной деятельности. 

Финансовая грамотность 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.2. Способен видеть результат деятельности и 

планировать последовательность шагов для его дости-

жения. Формирует план-график реализации проекта и 

план контроля за его выполнением  

Уметь: 

- выстраивать этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации;  

- определяет этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает 

работу команды необходимыми ресурсами  

Уметь: 

- проектировать решение конкретных задач проекта, вы-

бирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- умениями качественно решать конкретные задачи (ис-

следования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Программа дисциплины 

направлена на формирование у 

обучающихся базовых навыков 

финансового планирования и 

управления личными финансами; 

формирование представления об 

инструментах накопления и инве-

стирования, принципах использо-

вания кредитных ресурсов, прове-

дения электронных расчётов; при-

обретение практических навыков 

комплексного осмысления финан-

совой информации, анализа фи-

нансовых продуктов, принятия 

финансовых решений. Задача: 

научить студентов критически 

оценивать финансовые предложе-

ния с учетом их преимуществ и 
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Оценивать риски и результаты проекта. недостатков и делать осознанный 

выбор для достижения личных 

финансовых целей. 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «География» 

(очной формы обучения) определяет(ют) перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлены отдельными документами. 

 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование определяет периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул и представлен отдельным документом. 

 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы». 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен не предусмотрен.  

 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
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ступ после авторизации). 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы; 

– Методические указания по организации практики; 

– Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу «География» (при нали-

чии). 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы магистрату-

ры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

педагогических работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки «География» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Не менее 70 % численности профессорско-преподавательского состава, реа-

лизующего основную образовательную программу по данному направлению 

подготовки, имеют ученую степень, ученое звание.  

К реализации программы привлечено не менее 10 процентов численности пе-

дагогических работников организации и лиц, привлекаемых организацией к реа-

лизации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенным к целочисленным значениям), которые являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-
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фессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-

стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-

мы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (при 

наличии и внесенной в реестр ПООП). 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной технологии 
Краткая характеристика 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентирован-

ного обучения с учетом ограниченных возможностей 

здоровья и личностных психолого-физиологических 

особенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинго-

вые, дискуссионные, игровые методы с учетом соци-

ального опыта обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 
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Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП за разработку ОП: 

 

 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

    

 

 

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание 

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Руднева Елена Лео-

нидовна 

д-р пед. наук,  

профессор 

Заведующая 

МКОВП ИО 

КемГУ 

Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Мичурина Елена 

Сергеевна 

канд. пед. наук,  

доцент 

Доцент Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Брель Ольга Алек-

сандровна 

д-р пед. наук,  

доцент 

Заведующая 

кафедрой гео-

логии и гео-

графии ИБЭПР 

КемГУ 

Кемерово, пр. Советский, 73 

brel_o_a@mail.ru 

mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:brel_o_a@mail.ru


Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

наименование код уровень 

квали-

фика-

ции 

01.001 Педагог (педаго-

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учи-

тель) 

 

A Педагогическая дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации образова-

тельного процесса в образо-

вательных организациях до-

школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации основных 

общеобразовательных про-

грамм 

6 Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования 

В/03.6 6 

01.004 Педагог профессио-

нального обучения, про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования 

А 

 

Преподавание по програм-

мам профессионального 

обучения, среднего профес-

сионального образования 

(СПО) и дополнительным 

профессиональным про-

граммам (ДПП), ориентиро-

ванным на соответствующий 

6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения образова-

тельной программы профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой ат-

тестации 

А/02.6 6.1 
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уровень квалификации  

 

Разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм профессионального обучения, СПО и(или) ДПП  

А/03.6 6.2 

Е Проведение профориентаци-

онных мероприятий со 

школьниками и их родите-

лями (законными представи-

телями) 

6 Информирование и консультирование школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и профессиональ-

ного выбора 

Е/01.6 6.1 

F Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ про-

фессионального обучения, 

СПО и ДПП, ориентирован-

ных на соответствующий 

уровень квалификации  

6 Организационно-педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения 

F /02.6 6.3 

Н 

 

Преподавание по програм-

мам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соот-

ветствующий уровень ква-

лификаци 

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и(или) ДПП  

Н/01.6 6.2 

Организация научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обуча-

ющихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста более высокой квалифика-

ции 

Н/02.6 6.2 

I Преподавание по програм-

мам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соот-

ветствующий уровень ква-

лификации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

I/01.7 7.1 

Руководство научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обу-

чающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 7.3 

Разработка научно-методического обеспечения реали-

зации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей) программ бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 

 

 


