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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Географическое образование», реализуемая ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д.Алиева» (далее – ОПОП ВО, программа 

магистратура), по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. ОПОП ВО разрабатывается с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Освоение ОПОП ВО завершается государственной итоговой 

аттестацией и выдачей диплома государственного образца.  

      Программа магистратуры  по указанному направлению подготовки регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП ВО (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

Выпускающая кафедра – кафедра физической и экономической географии, по 

согласованию с руководством Естественно-географического факультета и учебным 

управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных 

изменений и дополнений в установленном порядке) данную ОП ВО (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных университетом в учебном плане и/или содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практики, методических материалов) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также новых регламентирующих и 

методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и ФУМО в 

соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  учебно-методического 

совета и ректората университета.  

1.2. Нормативные документы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 



 

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональны образовательные программы высшего образования»;   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №125 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Зарегистрирован Минюстом России от 15.03.2018 г. рег. №50358; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

8. Устав ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д.Алиева»; 

9. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса 

ФГБОУ ВО «КЧГУ». 

 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность «Географическое 

образование» магистратура  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр 

Объем программы: 120 ЗЕТ. 

Форма обучения: очная. 

Срок получения образования: 2 года  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

 Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

          Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования в сфере научных исследований).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.    

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический;  

- научно-исследовательский;  

- проектный.  

 

        Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

обучение, воспитание, развитие, образовательные программы и образовательный процесс в 

системе общего образования. 



 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО «Географическое образование», по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Магистратура  

 

№ 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2013 

г. № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. 

№1115н (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2015 г. №36091) и 

от 05.08.2016 г. №422н (зарегистрирован Минюстом России 

23.08.2016 г. №43326) 

2. 01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный №38994) 

3. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

№38993) 

 

3.3. Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры 
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01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

6 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

А/01.6 6 



 

 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

реализации  

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Воспитательная 

деятельность 
А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

В/02.6 6 

 

3.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной деятельности
1
 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

01 Образование 

и наука 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

разработка и реализация программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

обучение; 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

общего образования 

использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области  

образовательный 

процесс в системе 

общего образования 

формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

воспитание 

формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности поликультурного 

общения 

развитие 

….  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

                                                           
 
 



 

 

 

проведение комплексных географических иссле-

дований отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных проблем под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 

участие в оценке воздействий на окружающую 

среду, выявлении и диагностике проблем охраны при-

роды и систем взаимодействия общества и природы, 

решении эколого-географических задач, связанных с 

устойчивым развитием под руководством специали-

стов и квалифицированных научных сотрудников; 

анализ частных и общих проблем рационального 

использования природных условий и ресурсов, в 

управлении природопользованием под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотруд-

ников; 

анализ закономерностей формирования простран-

ственных структур хозяйства и населения, анализ и 

прогноз развития территориальных социально-

экономических систем разного уровня, территориаль-

ной организации общества, размещения производи-

тельных сил под руководством специалистов и квали-

фицированных научных сотрудников; 

оценка туристско-рекреационного потенциала 

территорий под руководством специалистов и квали-

фицированных научных сотрудников; 

 

 

 

 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

общего образования 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

проектирование образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин 

(модулей), форм и методов контроля и контрольно-

измерительных материалов; 

проектирование образовательных сред, обеспечи-

вающих качество образовательного процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

образовательный 

процесс в системе 

общего образования 

 

 

  



 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК.Б-1.1 анализирует задачу и еѐ 

базовые составляющие в соответствии с 

заданными требованиями 

УК.Б-1.2 осуществляет поиск 

информации, интерпретирует и 

ранжирует еѐ для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

УК.Б-1.3 при обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК.Б-1.4 выбирает методы и средства 

решения задачи и анализирует 

методологические проблемы, 

возникающие при решении задачи 

УК.Б-1.5 рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК.Б-2.1 определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними 

УК.Б-2.2 предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые ре-

зультаты; оценивает предложенные спо-

собы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

УК.Б-2.3 планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

УК.Б-2.4 выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с запла-

нированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректи-

рует способы решения задач 

УК.Б-2.5 представляет результаты про-

екта, предлагает возможности их ис-



 

 

пользования и/или совершенствования 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК.Б-3.1 определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и командной ра-

боте, исходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели 

УК.Б-3.2 при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и команд-

ной работе анализирует возможные по-

следствия личных действий и учитывает 

особенности поведения и интересы дру-

гих участников 

УК.Б-3.3 осуществляет обмен информа-

цией, знаниями и опытом с членами ко-

манды; оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленных 

целей 

УК.Б-3.4 соблюдает нормы и установ-

ленные правила командной работы; 

несет личную ответственность за ре-

зультат 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК.Б-4.1 выбирает стиль общения на 

государственном языке РФ и иностран-

ном языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуаци-

ям взаимодействия 

УК.Б-4.2 ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ с учетом 

особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем 

УК.Б-4.3 ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом особенно-

стей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий 

УК.Б-4.4 выполняет для личных целей 

перевод официальных и профессио-

нальных текстов с иностранного языка 

на русский язык, с русского языка на 

иностранный 

УК.Б-4.5 публично выступает на госу-

дарственном языке РФ, строит свое вы-

ступление с учетом аудитории и цели 

общения 

УК.Б-4.6 устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном 

языке, может поддержать разговор в хо-

де их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

УК.Б-5.1 демонстрирует уважительное 

отношение к историческому и культур-

ному наследию различных этнических 

групп, опираясь на знания этапов исто-

рического и культурного развития Рос-



 

 

контекстах сии 

УК.Б-5.2 выбирает форму взаимодей-

ствия с другими социальными группами 

на основе полученной информации об 

их культурных и социально-

исторических особенностях, включая 

философские и этические учения 

УК.Б-5.3 осуществляет межкультурную 

коммуникацию  в соответствии с приня-

тыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурного взаимодей-

ствия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК.Б-6.1 использует инструменты и ме-

тоды управления временем при выпол-

нении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

УК.Б-6.2 определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, с учѐтом  требо-

ваний рынка труда и предложений обра-

зовательных услуг для личностного раз-

вития и выстраивания траектории про-

фессионального роста 

УК.Б-6.3 логически и аргументировано 

анализирует результаты своей деятель-

ности 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК.Б-7.1 выбирает здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержания здо-

рового образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организма и 

условий реализации профессиональной 

деятельности 

УК.Б-7.2 планирует свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального сочета-

ния физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности 

УК.Б-7.3 соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях в профес-

сиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.Б-8.1 анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и соору-

жений, природных и социальных явле-

ний) 

УК.Б-8.2 выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятия 

по предотвращению чрезвычайных си-

туаций 



 

 

УК.Б-8.4 разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстано-

вительных мероприятиях 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Россий-

ской Федерации, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирую-

щие деятельность в сфере образования в 

Российской 

Федерации 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять основные норматив-

но-правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с уче-

том норм профессиональной этики, вы-

являть актуальные проблемы в сфере 

образования с целью 

Выполнения научного исследования 

ОПК-1.3. 

Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций; действиями по осу-

ществлению профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов всех 
уровней образования 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: содержание основных норматив-

ных документов, необходимых для про-

ектирования ОП;  

сущность и методы педагогической диа-

гностики особенностей обучающихся; 

сущность педагогического проектирова-

ния; структуру образовательной про-

граммы и требования к ней; виды и 

функции научно-методического обеспе-

чения современного образовательного 

процесса 

ОПК-2.2. 



 

 

Умеет: учитывать различные контексты, 

в которых протекают процессы обуче-

ния, воспитания и социализации при 

проектировании ОПОП;  

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность 

по разработке ОП;  

проектировать отдельные структурные 

компоненты ОПОП  

ОПК-2.3.  

Владеет: опытом выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспита-

ния и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности в 
образовании; опытом участия в 

проектировании ОПОП 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения образова-

тельных технологий (в том числе в усло-

виях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми образовательны-

ми 

потребностями; 

основные приемы и типологию техноло-

гий индивидуализации обучения  

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуаль-

ными 

образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем 

уровне образования 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем 

уровне образования 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ОПК-4.1. 

Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования цен-

ностных ориентаций обучающихся, раз-



 

 

ценностей вития нравственных чувств (совести, 

долга, 

эмпатии, ответственности и др.), форми-

рования нравственного облика (терпе-

ния, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей  

ОПК-4.2. 

Умеет: создавать воспитательные ситуа-

ции, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного отношения к человеку 

ОПК-4.3. 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей 

действительности;  

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы организации контроля 

и оценивания образовательных резуль-

татов обучающихся, разработки про-

грамм 

мониторинга; специальные технологии и 

методы, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий и ме-

тоды диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучаю-

щихся; проводить педагогическую диа-

гностику трудностей в обучении  

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся, про-

грамм мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки ре-

зультатов их применения  

Психолого-

педагогические 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-
ОПК-6.1. 

Знает: психолого-педагогические основы 



 

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

учебной деятельности;  

принципы проектирования и особенно-

сти 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. 

Умеет: использовать знания об особен-

ностях развития обучающихся для пла-

нирования учебно - воспитательной ра-

боты;  

Применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями ОПК-6.3. 

Владеет: навыками учета особенностей 

развития обучающихся 

в образовательном процессе; навыками 

отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; навыками 

разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, инди-

видуально-ориентированных образова-

тельных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отноше-

ний) 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. 

Знает: педагогические основы построе-

ния взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса; методы выявле-

ния индивидуальных особенностей обу-

чающихся; особенности построения вза-

имодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

ОПК-7.2. 

Умеет: использовать особенности обра-

зовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия субъек-

тов; составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отноше-

ний; использовать для организации вза-



 

 

имодействия приемы организаторской 

деятельности  

ОПК-7.3. 

Владеет: технологиями взаимодействия 

и сотрудничества в образовательном 

процессе; способами решения проблем 

при взаимодействии с различным кон-

тингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: особенности педагогической дея-

тельности; требования к субъектам педа-

гогической деятельности; 

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности  

ОПК-8.2. 

Умеет: использовать современные 

специальные научные знания и резуль-

таты исследований для выбора методов 

в педагогической деятельности 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, формами и сред-

ствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельно-

сти с учетом результатов научных ис-

следований 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1. Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин  

ПК.Б-1.1. Проводит 

анализ требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

ПК.Б-1.2. 

Разрабатывает 

структуру учебной 

программы по 

дисциплине 

ПК.Б-1.3. Планирует 

учебные занятия и 

самостоятельную 

работу учащихся 



 

 

ПК.Б-1.4. Выстраивает 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты по 

дисциплине  

защиты Российской 

Федерации от 

18.10.2013 г. № 

544н 

ПКБ-1.5. Реализует 

программы учебных 

дисциплин и оценивает 

результаты 

собственной 

деятельности 

 ПК-2.способностью 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

ПК-2.1. знает основные 

теоритические 

положения 

характеризующие 

специфику 

образовательной среды 

и инновационной 

деятельности; условия 

формирования 

образовательной среды 

 

ПК-2.2. умеет 

поставить цели 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации; 

обосновывать 

необходимость 

внесения 

запланированных 

изменений в 

образовательный 

процесс 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов научных 

исследований в сфере 

науки и образования 

путем применения 

комплекса 

исследовательских 

методов при решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач 

ПК-3.способностью 

анализировать резуль-

таты научных исследо-

ваний, применять их 

при решении конкрет-

ных научно-

исследовательских за-

дач в сфере науки и 

образования, самостоя-

тельно осуществлять 

научное исследование  

 

ПК-3.1. воспроизводит 

знания по анализу 

результатов научных 

исследований, 

применению их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельному 

осуществлению 

научного исследования  

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 

утвержденный 

приказом 



 

 

ПК-3.2. анализирует 

результаты научных 

исследований, 

применяет их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельному 

осуществлению 

научного исследования 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.10.2013 г. № 

544н 

ПК-3.3. демонстрирует 

навыки анализа 

результатов научных 

исследований, 

применяет их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельному 

осуществлению 

научного исследования 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование об-

разовательных про-

грамм и индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся; проек-

тирование содержа-

ния учебных дисци-

плин (модулей), 

форм и методов кон-

троля и контрольно-

измерительных мате-

риалов; проектирова-

ние образовательных 

сред, обеспечиваю-

щих качество образо-

вательного процесса; 

проектирование 

дальнейшего образо-

вательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры; 

ПК-4.способен к 

проектированию 

содержания учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения  

ПК-4.1. воспроизводит 

знания о 

проектировании 

содержания учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения  

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.10.2013 г. № 

544н 

ПК-4.2. проектирует 

содержание учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения 

ПК-4.3. демонстрирует 

навыки 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения 



 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы. Объем 

обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составлять 

70% общего объема программы магистратуры. 

 5.2. Типы практик 

 Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа  

 Типы производственной  практики: 

- педагогическая практика;   

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа. 

 

 5.3. Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул. 

 Учебный план и календарный учебный график для ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование «Географическое образование» 

магистратура представлен  в Приложении 1.   

 5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) приведены в Приложении 2. 



 

 

 5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) / практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены 

в Приложении 3. 

 5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе «Географическое 

образование» включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы, проводится в соответствии с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «КЧГУ». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для данного направления подготовки магистратуры по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 4.  

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

6.1. Кадровое обеспечение  

 Программа магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 



 

 

 Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых университетом на 

иных условиях, ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельности в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет, составляет 80%. 

 Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации)  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Реализация программы магистратуры обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических 

пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, 

курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Объем фонда Научной библиотеки составляет  483 241 экземпляр, в том числе 

учебно-методической литературы – 28 845 экземпляров, учебной – 220 815 экземпляров, 

научной – 459 077 экземпляров, художественной литературы – 26 165 экземрляров. 

Библиотечный фонд Университета располагает достаточным количеством экземпляров 

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по 

дисциплинам учебных планов. В фонде имеются электронные ресурсы в форматах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью. 

Университет имеет свободный доступ   к оцифрованным документам Национальной 

Электронной Библиотеки (НЭБ – проект РГБ) (Договор №101/НЭБ/1391 от 22.03. 2016 

года), насчитывающая более 1,6 млн. электронных книг, а также полный доступ на 

Polpred.com-обзор СМИ 



 

 

Помимо приобретения удаленных доступов, сотрудниками библиотеки создаются 

собственные библиографические и полнотекстовые базы данных для учебно-методического 

обеспечения всех направлений подготовки. К электронному каталогу библиотеки 

«привязаны» активные ссылки на ресурсы ЭБС. В течение нескольких лет продолжается 

работа по формированию электронной библиотеки КЧГУ, в которую входят учебники, 

учебно-методические пособия, монографии, изданные преподавателями и ВКР. 

В электронную библиотеку КЧГУ внесено около 2700 названий, зарегистрировано 

4468 пользователей. Подписка на периодические издания – 57 наименований. 

Все ресурсы доступны на территории  университетской сети или имеют 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 Осуществляется доступ к электронным библиотекам (ЭБС), информационно-

образовательным ресурсам и другим базам данных. 

1. Электронная библиотечная система  «Знаниум»  -  https://znanium.com/ 

2.  Национальная электронная библиотека (НЭБ)  -     http://www.нэб.рф                                                                                    

3. Информационно-образовательный портал «Информио» - http://www.informio.ru/ 

Всем студентам и преподавателям предоставляется неограниченный доступ к 

выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

Для поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

системе SCIENCE INDEX – Организация, для систематизации и анализу публикационной 

активности сотрудников. 

Динамично развивается Web-сайт библиотеки http://www.lib.kchgu.ru/ как 

информационный портал, обеспечивающий полноту, актуальность и доступность 

информации, ориентированный на поддержку образовательной и исследовательской 

деятельности.  

В научной библиотеке установлено следующее оборудование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно 

двигательного аппарата – 1 комплект. 

ПО к аппаратно-программному комплексу для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

 ПО Serif Design Suite 

 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 

https://znanium.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://www.lib.kchgu.ru/


 

 

 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 

2. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих – 1 комплект.  

ПО к аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студентов: 

 ПО Serif Design Suite 

 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 

 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 

3. Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих – 1 комплект.  

ПО к аппаратно-программному комплексу для слабослышащих студентов: 

 ПО Serif Design Suite 

 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 

 ПО  обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google. 

В Университете создана единая информационно-библиотечная среда как сфера 

воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными 

средствами для содействия реализации образовательных программ различных уровней 

образования. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

6.3.1. Для реализации программы магистратуры университет располагает 

специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 



 

 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы 

и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам.  

6.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения КЧГУ. 

6.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, 

видео- проекторы и др.), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, 

плакаты и пр.), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки КЧГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный 

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Информационный сайт университета - http://kchgu.ru/, сайт факультета являются 

основными электронными информационными ресурсами, обеспечивающими представление 

данных о программе магистратуры в сети Интернет, а также средством обмена 

информацией между кафедрами, подразделениями и руководством факультета. Кроме того, 

сайты являются важным источником информационных ресурсов для обучающихся. Вся 

компьютерная техника института объединена в университетскую локальную сеть с 

высокоскоростным выходом в сеть Интернет. 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

http://kchgu.ru/


 

 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. №1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 

№39898). 

 6.5. Оценка качества освоения образовательной программы  

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация, гарантирующая качество подготовки, в том 

числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

ВО устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации программы.  

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 



 

 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно-образовательная среда) в начале семестра.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в КЧГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, КЧГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте КЧГУ в разделе 

«Образование».     

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование «Географическое образование» магистратура определяется в 

ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет; 

 оценивание профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе 

прохождения практики; 

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и 

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной 

деятельности.  

 6.6. Характеристики среды вуза 

Воспитательная работа и социальная политика являются приоритетными 

направлениями в деятельности ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д.Алиева». Основными направлениями выступают: 

 совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда; 

 формирование гражданской ответственности, стремление к самообразованию, 

развитие творческой инициативы; 



 

 

 воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих 

способностей и познавательных интересов; 

 поддержка и стимулирование преподавательской и исследовательской работы 

обучающихся, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вуза. 

В университете имеется богатейший опыт воспитания и развития творческих 

способностей студентов. Действует целый ряд творческих коллективов, пользующихся 

известностью на всероссийском и международном уровнях. Активно проводятся различные 

творческие фестивали и конкурсы. Эти мероприятия способствуют развитию нравственно-

эстетических качеств личности студентов. Развитие системы студенческого 

самоуправления, переход на уровни межрегионального и международного взаимодействия 

являются залогом формирования самостоятельности и общественно-политической 

активности личности обучающихся.  

Большое внимание в Университете уделяется проблеме трудоустройства 

выпускников и обеспечению занятости студентов в каникулярный период.  

Волонтерский центр КЧГУ реализовал ряд проектов, направленных на развитие 

волонтерского движения в университете и в республике. Одним из значимых проектов 

является проект, направленный на популяризацию донорского движения в республике. 

Проект является традиционным и реализуется с 2011 года. Волонтерский центр КЧГУ 

является соорганизатором проекта благотворительного марафона «Бег ради жизни».  

На базе вуза функционирует региональное отделение всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Студенты КЧГУ приняли участие в 

итоговом форуме добровольцев в Москве. 

СНО университета активно участвует в проведении научных конференций.  В 

качестве волонтеров студенты участвовали в проведении Международного научного 

форума «Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье» 

(ХХХ «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа).  

 Постоянно совершенствуется система поощрения студентов. Данное направление 

выступает как повседневная деятельность структурных подразделений и органов 

студенческого самоуправления. Сохранение исторических традиций Университета в 

сочетании с новыми направлениями и мероприятиями позволят транслировать опыт 

социальной политики и воспитательной деятельности как на российском, так и на 

международном уровнях. 

Студенческое самоуправление в Университете представляет собой демократическую 

систему, основанную на принципах избирательности, свободы слова и независимости. На 

каждом факультете и в институтах существует своя локальная организация студентов, 



 

 

являющаяся частью общеуниверситетской системы.  Студенческое самоуправление имеет 

руководящую структуру, члены которого распределяют функционал своей деятельности 

согласно сферам жизни и учебы студентов.  

В университете имеются доступные источники информации, содержащие планы и 

анонсы мероприятий. Согласованные расписания работы студенческих клубов, спортивных 

секций, творческих коллективов и т.д. вывешиваются на стенде. Подробная информация 

дается в газете «Университетский вестник», на официальном сайте КЧГУ. В КЧГУ  

студенческое самоуправление представлено первичной профсоюзной организацией 

студентов, аспирантов  и Советом обучающихся.  Функционируют 4 региональных 

отделения всероссийских организаций, учреждено региональное отделение Российского 

Союза Молодежи. 

Стратегически важным является развитие проектной деятельности в университете. 

По итогам объявленного конкурса по разработке социальных проектов 2 студенческие 

команды  презентовали свои проекты в Санкт-Петербурге на форуме «Моя инициатива в 

образовании». По итогам форума команда КЧГУ заняла 3 место среди команд вузов России. 

Традиционно студенты университета приняли активное участие в форуме «Машук». 3 

проекта студентов КЧГУ получили грантовую поддержку Росмолодежи. 

В федеральном проекте Российского Союза Молодежи «Пространство развития»  

сразу 3 проектные команды Университета вошли в ТОП-100 лучших команд страны. 

Активно функционирует Центр позитивного преобразования, обучающий студентов 

проектной деятельности. 

Впервые в КЧГУ прошел Фестиваль открытой лиги КВН Карачаево-Черкесской 

Республики. Сборная университета приняла участие в 30-м Международном фестивале 

«КиВиН-2019». 

Особое внимание уделяется развитию компетенций обучающихся и выработке 

новых навыков в области молодежной политики. Для этого  студенты выезжают на 

окружные и всероссийские школы студенческого самоуправления – «Территория успеха» в 

Калининграде, «Вектор» в Пятигорске. Полученные навыки апробируются  и 

транслируются в традиционной школе актива «Команда КЧГУ», которая ежегодно 

проходит на базе в Теберде. 

Университет имеет богатые традиции и колоссальный опыт проведения различных 

мероприятий и праздников. Календарь открывается мероприятиями по адаптации 

первокурсников: посвящение в студенты, встречи студентов с ректором, проводятся 

культурно-спортивные праздники. По результатам регионального этапа Российской 



 

 

национальной премии «Студент года - 2018» 5 студентов КЧГУ прошли в финал. Студент 

Пащыев Шамухаммет стал лауреатом премии в номинации - «Иностранный студент года». 

Народный ансамбль Карачаево-Черкесского государственного университета имени 

У.Д.Алиева принял участие в интернациональном фольклорном фестивале имени 

Насреддина в г.Эскищехир (Турция). 

  Имиджевым мероприятием - визитной карточкой Университета является 

«Выпускной бал КЧГУ», который собирает самых лучших студентов на центральной 

площади города Карачаевска. Более 500 выпускников получили дипломы в 2018 году.  В 

Университете проводятся научно-практические конференции, олимпиады по различным 

отраслям наук, конкурсы студенческих проектов. 

Студенчество активно включилось в проведение мероприятий, посвященных 190-

летию вхождения Карачая в состав России: приняли участие в возведении монументального 

памятника в  Худеском ущелье, проведены соревнования по трейлраннингу, посвященные 

190-летию Хасаукинского сражения. В забеге приняли участие более 70 студентов ВУЗов и 

ССУЗов республики. 

 

Деятельность Университета осуществляется в учебных корпусах, общежитиях и 

других помещениях общей площадью 39856 м². Площадь учебно-лабораторных зданий 

составляет 27145 м², в т.ч. учебная – 21763 м², учебно-вспомогательная – 1534 м², 

предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 1810 м², подсобная – 2038 

м². Все основные отдельно стоящие здания Университета подключены к локальной 

информационно-вычислительной сети.  

Университет имеет: здравпункт общей площадью 33,8 кв.м., 2 общежития для 

проживания обучающихся на 581место, общей площадью 11500 кв.м. и столовую, 

площадью 1591 кв.м. на 250 посадочных мест, 2 кафе общей площадью 224,2 кв.м. 

Спортивный комплекс имеет: большой игровой спортивный зал (517,1 кв.м.), борцовский 

зал (144 кв.м.) и 2 гимнастических зала (289,6 кв.м.). На их базе  проводятся городские, 

республиканские, межрегиональные и международные соревнования. Санитарные и 

гигиенические нормы Университетом соблюдаются. Функционируют тренажерные залы. 

Культурный досуг обучающиеся проводят в актовом зале на 320 мест (407 кв.м.). 

Право на заселение в общежитие имеют все категории иногородних студентов – 

обучающиеся на бюджетной основе, обучающиеся на договорной основе, студенты-

иностранцы, магистранты, аспиранты – при наличии свободного жилищного фонда.  В 

первую очередь общежитие предоставляется: 1) льготным категориям иногородних 

студентов, обучающимся на бюджетной основе:  дети-сироты и дети, оставшиеся без 



 

 

попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; лица в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного родителя – инвалида I группы; дети военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей военной службы; дети из многодетных семей; 2) 

студентам из дальних районов и других регионов.  

Каждое общежитие обеспечено специализированными помещениями для социально-

бытовых нужд студентов - комнаты отдыха, кухни, умывальные комнаты, душевые, 

комнаты для занятий, компьютерные классы и электронные читальные залы с доступом к 

сети Интернет. В общежитиях и учебных корпусах имеется бесплатный доступ к Интернет 

по беспроводной сети. Общежития Университета соответствуют всем санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности. Осуществляется 

охрана общежитий. Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется 

здравпунктом КЧГУ. 

Учебно-полевые, археологические практики, зимние и летние спортивные сборы,  

пленэр обучающиеся проходят в учебно-оздоровительных лагерях, расположенных в г. 

Теберде и на Махаре.  Данные учреждения являются базами отдыха и оздоровления 

обучающихся, аспирантов, сотрудников Университета.  

                        Информационное сопровождение. 

Значительная роль в формировании среды университета принадлежит сайту КЧГУ, 

на локальных страницах которого размещается актуальная информация. На новостной 

странице освещаются итоги проведенных в университете мероприятий, участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

7. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д.Алиева» созданы условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуги тьютора, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 



 

 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

-наличие мультимедийного проектора, телевизора, электронной доски. Особую роль 

в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие видео-увеличителей, программ синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной категории 

обучающихся формах. 

3.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

-наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для 

обучающихся формах; 

-использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, 

как экранная клавиатура, с помощью  которой можно вводить текст. 

Кроме этого, обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы), а также по возможности бесплатное предоставление 

специальных учебников, учебных пособий и иной учебной литературы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ предусматривает: 

- включение в вариативную часть учебного плана (блок «Дисциплины по выбору») 

специализированных адаптационных дисциплин с целью дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации. Набор этих специфических дисциплин 



 

 

определяется, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- в образовательном процессе  используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе; 

- обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (обучающиеся с 

нарушением слуха получают информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально ( с 

использованием программ-синтезаторов речи); 

- для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности; 

- для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе; 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 

проведения занятий в университете как в академической группе, так и индивидуально. 

 

 



 

 

 

 


