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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) магистратуры, реализуемая 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Историко-краеведческое образование», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Историко-краеведческое образование», с учетом потребностей рынка труда и 

профессиональных стандартов. 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

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

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению образовательной организации. 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

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

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Историко-краеведческое образование» имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в области историко-краеведческого 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Историко-краеведческое образование», 

потребностями рынка труда и профессиональным стандартом педагога; в подготовке 

квалифицированных магистров, обладающих гуманистическим мировоззрением, осознающих 

социальную значимость профессии педагога, владеющих совокупностью знаний о 

закономерностях исторического процесса во всем его многообразии, умеющих правильно 

применять приобретенные знания, умения и навыки в педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, культурно-просветительской сферах деятельности. 

В области обучения целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

являются формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

В области воспитания целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

являются: 

- развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области развития целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

являются: 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе учителя 

истории; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки магистра при заочной форме обучения составляет 2,5 года. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОП ВО. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

присваивается квалификация «магистр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

- педагогическая, 

- научно-исследовательская, 

- управленческая, 

- культурно-просветительская. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные). 

Магистерская программа является академической и нацелена на формирование у 

выпускников компетенций в педагогической сфере, связанной с реализацией учебных 

программ в области преподавания истории в учебных учреждениях любого уровня, а также в 

научно-исследовательской сфере, связанной с изучением истории Волго-Камского края, как 

одного из важнейших регионов России. 
ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» предназначена для 

методического обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 
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профессиональных компетенций в области историко-краеведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Историко-краеведческое образование», 

потребностями рынка труда и профессиональным стандартом педагога; в подготовке 

квалифицированных магистров, обладающих гуманистическим мировоззрением, осознающих 

социальную значимость профессии педагога, владеющих совокупностью знаний о 

закономерностях исторического процесса во всем его многообразии, умеющих правильно 

применять приобретенные знания, умения и навыки в педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, культурно-просветительской сферах деятельности. 

2.4. Планируемые результаты освоения ОП ВО по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое 

образование» 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
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способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

управленческая деятельность: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-

16); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-

18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
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2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

 

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

Б1.Б.1 
Современные проблемы науки и 
образования 

2 ОК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-14 ПК-18             

Б1.Б.2 
Методология и методы научного 
исследования 

1 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-13                 

Б1.Б.3 
Инновационные процессы в 
образовании 

1 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-6 ПК-16           

Б1.Б.4 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

3 ОК-4 ОК-5 ПК-20                   

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 13 ОК-1 ОПК-1 ПК-21                   

Б1.В.ОД.1 
Теория и методология 
исторического исследования 

12 ОК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-5                 

Б1.В.ОД.2 Музееведение и экскурсоведение 12 ОК-4 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-21               

Б1.В.ОД.3 История российской цивилизации 12 ОПК-3 ОК-1                     

Б1.В.ОД.4 Историческое краеведение 12 ОК-4 ПК-5 ПК-18                   

Б1.В.ОД.5 

Инновационные технологии в 
школьном краеведческом 
образовании 

12 ПК-1 ОК-5 ПК-2 ПК-15 ПК-20               

Б1.В.ОД.6 
Этногенез народов Поволжья и 
Приуралья 

12 ОПК-3 ПК-17 ОК-2                   

Б1.В.ОД.7 
Историческое и культурное 
наследие Волго-Камского региона 

12 ОПК-3 ОК-2 ПК-17                   

Б1.В.ДВ.1.1 
Теория и методика экскурсионного 
дела и туризма 

10 ОК-3 ОПК-3 ПК-17 ПК-18                 

Б1.В.ДВ.1.2 Историческая картография 10 ОК-3 ОК-5                     

Б1.В.ДВ.1.3 

Адаптационный курс для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

9 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Современные методы исторических 
исследований 

12 ОК-5 ОК-3                     

Б1.В.ДВ.2.2 
Проектный метод в школьном 
краеведении 

12 ПК-3 ОК-3 ОК-5 ПК-6 ПК-15               

Б1.В.ДВ.3.1 
Методика преподавания истории в 
высшей школе 

12 ОПК-3 ПК-1 ПК-4 ПК-19                 
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Б1.В.ДВ.3.2 
Методика преподавания географии 
в высшей школе 

10 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4                 

Б1.В.ДВ.4.1 
Исследователи истории российской 
провинции 

12 ПК-5 ПК-17                     

Б1.В.ДВ.4.2 
История земства Волго-Камского 
края 

12 ОПК-3 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.5.1 

Менеджмент в сфере охраны и 
использования историко-
культурного наследия 

12 ОПК-2 ПК-13 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16             

Б1.В.ДВ.5.2 
Маркетинг в сфере историко-
культурного наследия 

12 ОПК-2 ОПК-4 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16             

Б1.В.ДВ.6.1 
Повседневность российской 
провинции XIX-XX вв. 

12 ОК-4 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.6.2 
Памятники истории и культуры 
Татарстана 

12 ПК-19 ПК-21 ПК-17                   

                            

Б2 

Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

  ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-18 ПК-20       

Б2.П.1 Научно-педагогическая практика   ПК-2 ПК-4                     

Б2.П.2 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

  ОПК-1 ПК-1 ПК-4 ПК-18                 

Б2.П.3 Преддипломная практика   ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-20                 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа   ПК-3 ПК-5 ПК-6                   

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

                            

ФТД Факультативы   ПК-5                       

ФТД.1 

Методика написания 
исследовательской работы по 
краеведению 

12 ПК-5                       
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2.4.2.Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 

Цель освоения дисциплины заключается в фрмировании знаний о специфике, 

принципах, формах, методах модернизации системы российского образования, а также 

связанных с этим основных изменений в деятельности педагога. 

Знать: 

парадигмы современного российского образования; 

современное состояние и направления модернизации системы российского 

образования (на примере ФГОС, нового порядка аттестации); 

метапредметные технологии и педагогические дефициты их применения. 

Уметь: 

применять системно-деятельностный подход как актуальную основу современного 

российского образования; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

индивидуальный образовательный маршрут с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности. 

Владеть: 

осмысления и критического анализа уровня своей профессиональной 

компетентности; 

проектировать образовательное пространство класса (школы) в аспекте решения 

актуальных проблем образования. 

 

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с основами научного 

исследования. 

Знать: 

понятия методология, методы и методики научного исследования;  

основные виды научного исследования их характеристики; 

требования к экспериментальному исследованию. 

Уметь: 

определять объект, предмет, цели и задачи исследования; 

формулировать гипотезы и выделять методы решения конкретной научной 

проблемы; 

планировать экспериментальное исследование. 

Владеть: 

определения методологической основы научного исследования; 

определения теоретических основ научного исследования; 

интерпретации и обобщения результатов исследования. 

 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в образовании 

Цель освоения дисциплины – содействовать становлению базовой 

профессиональной компетентности магистра, развивать профессиональное 

педагогическое мышление как основу включения в инновационную педагогическую 

деятельность в образовании. 

Знать: 

основные понятия педагогической инноватики: инновационная деятельность, 

инновационная идея, инновационная программа, инновационное обучение; 

критерии инновационных процессов в образовании; 

основные направления инновационной деятельности в сфере образования; 

основные инновационные дидактические идеи, инновационные системы обучения, 
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инновационные приемы обучения; 

основные принципы и направления проектирования педагогических инноваций и 

критерии их оценки; 

основные нормативные документы по модернизации образования. 

Уметь: 

конкретизировать теоретические положения инновационных подходов и 

соотносить теорию с практикой; 

анализировать причины, тормозящие развитие инновационного процесса в 

образовательном учреждении; 

планировать и организовывать основные этапы инновационного процесса в 

образовательном учреждении; 

анализировать опыт и результаты инновационной деятельности в образовании; 

оценивать эффективность инновационных процессов; 

использовать способы пополнения профессиональных знаний на основе 

использования разнообразных источников их разных областей общей и профессиональной 

культуры. 

Владеть: 

навыками по изучению и передачи передового инновационного опыта; 

навыками по разработке инновационного проекта. 

 

Б1.Б.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель освоения дисциплины – обеспечить теоретическую и практическую 

готовность будущих педагогов к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными 

средствами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в 

процессе организации образовательной деятельности. 

 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 

Цель освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение 

необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникационных задач в профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Знать: 

общепринятые нормы делового общения на иностранном языке; 

общеупотребительную и общенаучную лексику английского языка. 

Уметь: 

самостоятельно использовать источники информации на иностранном языке для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 
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профессиональной деятельности;  

правильно оформлять деловые письма;  

грамотно и корректно вести деловую переписку и беседу на иностранном языке. 

Владеть: 

навыками речевой коммуникации (аудированием, чтением, говорением, письмом); 

навыками интерпретации и переработки деловой информации в соответствии с 

поставленными целями обучения. 

 

Б1.В.ОД.1 Теория и методология исторического исследования 

Цель освоения дисциплины заключается в теоретической подготовке магистров к 

научно-исследовательской деятельности – формирование у магистров целостного 

представления об основных проблемах теории и методологии исторической науки, о 

специфике их постановки и решения в историко-краеведческих исследованиях. При этом 

внимание акцентируется на оказании конкретной помощи магистрам в освоении 

методологии историко-краеведческого исследования. 

Знать: 

вопросы общенаучной методологии, как основы теории и методологии истории; 

место науки в культуре; 

исторические этапы эволюции науки; 

структуру научного знания; 

специфику эмпирического уровня научного познания; 

своеобразие теоретического уровня научного познания; 

динамику развития научного знания. 

Уметь: 

систематизировать получение за годы обучения теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

использовать методологию научного познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских задач; 

видеть различие эмпирических и теоретических подходов при решении 

исследовательских задач; 

стремиться к постоянному саморазвитию, овладению духовным богатством 

человеческого рода, повышению своей квалификации и мастерства, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития своих 

достоинств и устранения недостатков; 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

Владеть: 

научной методологией оценки и разрешения возникающих краеведческих проблем; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории, 

краеведению; 

историческими понятиями и терминами; 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой. 

всеми методами научного познания, способствующими решению своих 

профессиональных задач. 

 

Б1.В.ОД.2 Музееведение и экскурсоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

системного представления о деятельности музеев, обучение проектированию и 

проведению экскурсии, используя региональный материал. 

Знать: 

основные термины, понятия и категории музееведения; 

историю и современные тенденции развития музейного дела в России и мире; 

методики работы в основных сферах музейной деятельности – научного 
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комплектования, экспертизы, учета, хранения, научного описания и экспозиции музейных 

предметов и коллекций, культурно-образовательной деятельности; 

сущность экскурсии, ее функции; 

признаки экскурсии, ее классификационные типы; 

основы музееведения в аспекте экскурсионно-выставочной работы; 

последовательность этапов проектирования экскурсии; 

методику проведения экскурсии; 

организацию деятельности экскурсионного учреждения, должностные обязанности 

экскурсовода. 

Уметь: 

составлять экскурсионную информацию; 

собирать «портфель экскурсовода»; 

подбирать и систематизировать материал для основной части экскурсий; 

изучать и систематизировать передовой отечественный опыт в организации 

экскурсий; 

проектировать экскурсию в соответствии с требованиями ГОСТ; 

анализировать новые и пересматривать действующие государственные стандарты и 

другие нормативные документы, направленные на организацию экскурсионной 

деятельности; 

разработать новые аспекты и адаптировать имеющуюся методику проведения 

экскурсии с учетом современных требований. 

Владеть: 

навыками работы с музейными предметами (классификация, нумерация и т.д.)и 

научно-фондовой работы; 

навыамки работы с музейной экспозицией при составлении плана проведения 

экскурсии; 

навыками применения полученных знаний в качестве методологических 

принципов анализа музейного собрания, экспозиций и выставок, реставрации и хранения 

музейных предметов и коллекций; 

навыками создания методических разработок, технологических карт маршрутов, 

карточек (паспортов) и других документов, необходимых для осуществления 

экскурсионной деятельности; 

навыками ведения экскурсии. 

 

Б1.В.ОД.3 История российской цивилизации 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы опираясь на знания 

предшествующего уровня образования, дать обучающимся представление об основных 

закономерностях и направлениях мирового цивилизационного процесса, показать место 

России в этом процессе, выделить общее и особенное в истории российской цивилизации 

в ряду других цивилизаций. 

Знать: 

специфику цивилизационного подхода в изучении прошлого; 

типы, динамику и закономерности развития цивилизаций; 

основные этапы и закономерности исторического развития России; 

особенности исторического процесса и место конкретного периода в истории 

России. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
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отношения к историческому прошлому; 

выражать позицию активного гражданина, патриота, нетерпимого к проявлениям 

расовой, этнической, религиозной и других видов дискриминации. 

Владеть: 

навыками использования общенаучных и специально-исторических методов для 

анализа узловых проблем развития России; 

опытом ориентирования в историческом пространстве на основе территориальных 

изменений в контексте развития российской цивилизации; 

навыками анализа исторических событий и явлений в их временном развитии; 

навыками характеристики моделей общественно-политического и социально-

экономического развития; 

опытом оценивания исторического процесса через призму личной гражданской 

позиции. 

 

Б1.В.ОД.4 Историческое краеведение 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представлений о теоретической и методической базе исследования местной (локальной) 

истории, раскрытии особенностей и значение краеведения в научном и социокультурном 

аспектах, включая выявление и сохранение культурно-исторического наследия. 

Знать: 

актуальные направления историко-краеведческой проблематики; 

закономерности и особенности возникновения и развития исторического 

краеведения в России как социокультурного и историографического явления в жизни 

русской провинции; 

разнообразие направлений и форм историко-краеведческой работы и музейной 

деятельности. 

Уметь: 

оценивать факты локальной истории и оперировать ими; 

выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и 

роль в развитии региона и государства; 

соотносить событие и время, событие и личность; 

свободно и четко излагать краеведческий материал с использованием научной 

лексики, оперировать понятийным аппаратом по данному курсу; 

работать с современной научной литературой и источниками из смежных отраслей 

знания (археология, этнография, топонимика, культурная антропология и др.); 

излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным 

вопросам. 

Владеть: 

основными методами исторического познания, навыками работы с историческими 

источниками; 

историческими понятиями и терминами; 

практические навыки для использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

навыками владения современными информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами массовой информации для решения культурно-

просветительских задач; 

навыками подготовки экскурсий по краеведческой проблематике; 

 

Б1.В.ОД.5 Инновационные технологии в школьном краеведческом образовании 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся 

системного представления о роли инновационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 
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возможностями в решении педагогических задач в школьном краеведческом образовании. 

Знать: 

теоретические основы инновационной педагогики; 

методологические и методические аспекты инноваций; 

особенности инновационных процессов в отечественном и зарубежном 

краеведческом образовании; 

технологию организации и оценки результатов внедрения инновационных 

технологий в школьное краеведческое образование. 

Уметь: 

строить систему обучения на основе современных достижений инновационной 

педагогики; 

осуществлять выбор методов и технологий с учетом этих достижений; 

творчески применять полученные сведения в дальнейшей профессиональной 

деятельности, в частности, в преподавании. 

Владеть: 

технологиями личностно-ориентированного обучения; 

технологиями коллективного взаимообучения; 

технологиями модульного обучения;  

проблемным подходом в обучении; 

ИКТ-технологиями; 

педагогического проектирования и рефлексии. 

 

Б1.В.ОД.6 Этногенез народов Поволжья и Приуралья 

Цель освоения дисциплины является формирование системы знаний по 

этнологии и организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по изучению особенностей этногенеза, этнической истории, традиционной культуры и 

проблем современного развития народов. 

Знать: 

основные этапы становления этносов; 

основные понятия этнологии; 

сложность этнических процессов в Поволжье; 

основные культурные традиции народов Поволжья;  

принципы классификации народов мира. 

Уметь: 

пользоваться понятиями и специальной терминологией этнологии; 

работать с литературой и источниками по этногенезу народов Поволжья; 

свободно ориентироваться в представлениях о языковом, антропологическом и 

конфессиональном составе народов Поволжья, уметь соотнести их друг с другом; 

формулировать научное и этически достоверное суждение относительно этно-

конфессиональных, этнорасовых и этнокультурных проблем современного Поволжья; 

на основе понимания культурных, религиозных особенностей разных народов 

уважительно относиться к и их традициям и обычаям; 

руководствоваться в своей деятельности принципами этнической толерантности, 

диалога и сотрудничества между представителями разных народов и конфессий; 

понимать сущность этнокультурных, расово-антропологических и религиозных 

различий этнических сообществ. 

Владеть: 

навыками понимания значения этнического фактора в истории Поволжья; 

навыками толерантного восприятия этнических, социальных и культурных 

различий; 

навыками использования в педагогической и культурно-просветительской 

деятельности знаний по этнической истории и культуре народов Поволжья. 
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Б1.В.ОД.7 Историческое и культурное наследие Волго-Камского региона 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы дать обучающимся сводное 

изложение истории нашего края в неразрывном контексте с отечественной историей; 

познакомить их с основными достижениями исследователей по разработке проблем 

отечественной истории, дать первоначальное представление об источниковой и 

историографической базе. 

Знать: 

сущность основных процессов в истории Татарстана на основе изучения всей 

совокупности фактов, событий и явлений прошлого; 

особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место 

Татарстана в общероссийском и мировом исторических процессах. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

применять различные методологические подходы к изучению истории Татарстана; 

использовать различные приемы и методы критического анализа источников по 

истории Татарстана. 

Владеть: 

опытом работы с технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по истории Татарстана; 

навыками использования знаний по истории Татарстана в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Теория и методика экскурсионного дела и туризма 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

теоретической, методической и практической деятельности в области экскурсоведения. 

Знать: 

историю становления и содержание экскурсионной работы; подходы и принципы в 

изучении и организации экскурсионного дела; 

классификацию экскурсий; 

основы музееведения в аспекте экскурсионной деятельности; 

организационные формы массовой экскурсионной деятельности; 

технологию процесса экскурсионного обслуживания потребителя; 

методику подготовки и проведения экскурсий; 

технику проведения экскурсии. 

Уметь: 

проводить анализ явлений и изменений в сфере туризма; 

составлять маршрут экскурсии; 

применять методические приемы на практике; 

проектировать экскурсию; 

владеть профессиональными навыками ведения экскурсии; 

разработать новые аспекты и адаптировать имеющуюся методику проведения 

экскурсии с учетом современных требований. 

Владеть: 

анализировать предложенную экскурсию; 

разработать новую экскурсию; 

работать в творческом режиме 

организовать группу на экскурсию; 

проводить экскурсию в учебных условиях; 
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разрабатывать новые аспекты и адаптировать имеющуюся методику проведения 

экскурсии с учетом современных требований. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Историческая картография 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных 

знаний в области картографии с учетом содержательной специфики предмета 

«География» в общеобразовательной школе. 

Знать: 

возможности применения картографических произведений в решении 

географических задач; 

этапы исторического развития мировой и российской картографии; 

основные картографические проекции и их свойства; 

способы картографического изображения; 

источники информации, используемые при составлении карт; 

методы составления тематических карт и геоизображений в научных 

исследованиях. 

Уметь: 

осуществлять подбор источников для картографирования; 

разрабатывать легенду карты и выбирать способы изображения; 

выполнять составление карты на уровне авторских оригиналов; 

оценивать качество картографических произведений. 

Владеть: 

навыками составительской картографической работы; 

опыт научного анализа картографических произведений. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Современные методы исторических исследований 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании целостного 

представления об основных тенденциях в развитии научных методов, принципов и 

подходов в рамках исторической науки, возможностях применения традиционных и 

современных методов в конкретно-исторических исследованиях. 

Знать: 

понятия «научный метод», «научный принцип», «научный подход»; 

основные классификации научных методов, основные общенаучные и специально-

исторические методы, применяемые в исторических исследованиях; 

основные тенденции в развитии междисциплинарных исследований с применением 

в истории социологических, источниковедческих, математических и статистических 

методов. 

Уметь: 

разрабатывать программу исторического исследования в соответствии с его 

целями; 

грамотно отбирать наиболее подходящие в конкретно-историческом исследовании 

методы сбора информации, ее обработки и анализа; 

использовать в исторических исследованиях методы социально-гуманитарных и 

точных наук. 

Владеть: 

навыками руководства исследовательской работой обучающихся; 

технологиями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Проектный метод в школьном краеведении 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании базовых понятий в 

области проектного обучения и изучение закономерностей проектного обучения на основе 

в сфере краеведческой работы со школьниками. 
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Знать: 

базовые общенаучные понятия дисциплины; 

содержание и логику развития процесса проектного обучения; 

теоретические основы проектного обучения и средства использования основ 

теории на практике; 

отличия проектной технологии от традиционной системы обучения, ее 

преимущества и недостатки; 

возрастные особенности, способности, знания и умения учащихся при проектном 

обучении на различных этапах образовательного процесса. 

Уметь: 

использовать научную терминологию; ориентироваться в задачах, функциях 

проектного обучения; 

использовать основы теории на практике; 

планировать учебный процесс в соответствии с принципами проектного обучения; 

организовывать классную и внеклассную деятельность в рамках проектного 

обучения. 

Владеть: 

навыками работы с особенностями данной технологии обучения; 

навыками работы с методиками проектного обучения краеведению в конкретных 

учебных ситуациях. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методика преподавания истории в высшей школе 

Цель освоения дисциплины – опираясь на знания обучающихся, полученные при 

изучении «Теория и методика обучения истории», через изучение тенденций развития 

высшего исторического образования, его содержания, методов формирования системного 

профессионального мышления, сформировать знания о технологиях организации 

обучения широкопрофильного специалиста ХХI в. и способах воспитания его 

гармоничной, креативной и гуманной личностью. 

Знать: 

современные тенденции развития образовательной системы; 

основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в высшей 

школе; 

современные методологические принципы и методические приемы исторического 

исследования; 

достижения современной педагогической науки в области школьного и высшего 

профессионального образования; 

критерии инновационных процессов в образовании; 

принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся;  

интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач; 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 



 18 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

опытом организации и проведения внеаудиторной работы, теоретическими 

основами методики обновлённого преподавания; 

навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

опытом проектирования содержания учебных дисциплин; 

опытом организации учебного процесса в вузе. 

приобрести опыт деятельности: психолого-педагогической работы преподавателя 

высшей школы. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Методика преподавания географии в высшей школе 

Цель освоения дисциплины заключается в: методической подготовке магистров 

для преподавания географии в высшей школе. 

Знать: 

сущность современного образовательного процесса, особенности его 

проектирования; 

содержание и структуру образования, научные обоснования обучения; 

понятие «инновация в обучении»; 

иметь представление об основных принципах гуманистической педагогики и 

психологии, современных тенденциях развития образования; 

иметь представления о современных педагогических технологиях. 

Уметь: 

реализовывать инновационные технологии в системе преподавания географии в 

высшей школе, в том числе личностно ориентированные, развивающего обучения, 

профессионального обучения; 

реализовывать технологии проектирования, технологии интерактивного обучения, 

технологии обучения в сотрудничестве, технологии разработки метода проектов, 

технологии развития критического мышления, разноуровневого обучения, игровые и т.д. 

Владеть: 

основами методологии научного познания; 

навыками самостоятельной работы; 

основными педагогическими технологиями; 

отечественными и зарубежными инновационными моделями преподавания; 

методиками определения уровня компетенций. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Исследователи истории российской провинции 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представлений о роли и месте представителей российской интеллигенции разной 

генерации в судьбе Российского государства, осмыслении наиболее выдающихся 

результатов деятельности исследователей истории российской провинции. 

Знать: 

теоретические и методологические разработки микроистории, интеллектуальной 

истории, персональной истории; 

разнообразие направлений и форм историко-краеведческой работы. 

Уметь: 

оценивать факты персональной истории и оперировать ими; 

выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и 

роль в развитии региона и государства; 

соотносить событие и личность, время и личность; 
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свободно и четко излагать краеведческий материал с использованием научной 

лексики, оперировать понятийным аппаратом по данному курсу; 

работать с современной научной литературой и источниками из смежных отраслей 

знания; 

излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным 

вопросам. 

Владеть: 

навыками работы с историческими источниками; 

историческими понятиями и терминами; 

практическими навыками для использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 

навыками подготовки экскурсий по краеведческой проблематике. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 История земства Волго-Камского края 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

целостной системы представлений о становлении и функционировании земского 

самоуправления на примере Волго-Камского края во второй половине XIX – начале XX 

века, особенностях развития системы местного самоуправления в связи с 

этнокультурными и социально-экономическими особенностями Среднего Поволжья. 

Знать: 

основные понятия дисциплины; 

основные проблемы и особенности формирования и функционирования 

муниципальной власти и управления на каждом этапе развития; 

принципы и задачи системы местного самоуправления в России во второй 

половине XIX – начале ХХ века; 

особенности функционирования земства в условиях Волго-Камского края. 

Уметь: 

определять роль и задачи системы местного самоуправления; 

определять направления деятельности органов местного самоуправления в 

Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ века; 

выявлять особенности, достоинства и недостатки земского самоуправления, в том 

числе и в сопоставительной характеристике с современной системой муниципального 

управления в России; 

определять этнокультурную и социально-политическую специфику развития 

земства в Волго-Камском крае. 

Владеть: 

навыками самостоятельной организации общего, схематичного представления о 

системе местного самоуправления; 

работы с историческими источниками и научной литературой, содержащими 

материалы по истории земского самоуправления в России; 

сопоставительной характеристики систем местного самоуправления во второй 

половине XIX – начале ХХ века и на современном этапе; 

проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам изучаемой дисциплины. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Менеджмент в образовании 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у магистров системы 

основных понятий и узловых вопросов современного управления, способствующих 

обеспечению образовательных учреждений современными управленческими кадрами, 

способными осознавать современные проблемы и перспективы реформирования системы 

образования, успешно решать профессиональные проблемы в интересах образовательного 

учреждения, своих воспитанников с учетом текущих и перспективных потребностей 

государства. 
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Знать: 

закономерности управления различными образовательными и воспитательными 

системами; 

основные методы, технику и технологию управления; 

возможности использования технологий в управленческой деятельности; 

принципы инновационного управления в образовательных учреждениях; 

современные тенденции развития образовательной системы; 

теорию и практику современного менеджмента; 

основные этапы эволюции управленческой мысли в системе образования; 

действующее законодательство об образовании. 

Уметь: 

составлять учебно-методические и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательных систем; 

использовать информационные технологии, применяемые в управлении 

образовательными системами; 

организовывать ведение делопроизводства органов управления образованием; 

выполнять анализ состояния существующей образовательной системы; 

составлять календарный план создания/развития образовательного менеджмента и 

организовывать процесс его реализации; 

выполнять оценку экономической эффективности образовательного менеджмента. 

Владеть: 

понятийным аппаратом менеджмента в образовании; 

навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 

определения цели, задач своей профессиональной деятельности в области 

педагогического менеджмента; 

функционально-ролевым репертуаром менеджера; 

технологиями менеджмента; 

методами самоменеджмента. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика образования 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у магистрантов 

системы экономических знаний об отрасли образования и комплекса знаний, умений и 

навыков в принятии экономических, правовых и управленческих решений в системе 

образования. 

Знать: 

основные экономические понятия, особенности экономических отношений в 

отрасли образования; 

особенности российского рынка образования, механизм финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений и институциональные условия их 

функционирования; 

основные проблемы и методы управления и финансирования образования. 

Уметь: 

проводить анализ экономической ситуации в сфере образования; 

составлять смету образовательного учреждения и подсчитывать размер заработной 

платы; 

использовать систему оценок профессиональной деятельности с педагогической и 

экономической позиций и соизмерять педагогические результаты с достигаемым 

экономическим коэффициентом полезного действия; 

оценивать эффективность экономических решений в сфере образования; 

выявлять, анализировать экономические проблемы и противоречия, возникающие в 

образовании, предлагать способы их решения; 

проектировать стратегии развития и планы образовательного учреждения; 



 21 

использовать основные методы разработки прогнозов развития образовательных 

систем. 

Владеть: 

навыками использования современного инструментария и технологий маркетинга 

образовательных услуг. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Повседневность российской провинции XIX-XX вв. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании целостного 

представления о теоретико-методологических основах истории повседневности, научных 

методах изучения различных аспектов истории повседневности, основах источниковой и 

историографической базы конкретных вопросов истории повседневности, повседневной 

жизни российской провинции нового и новейшего времени. 

Знать: 

основы теории и методологии изучения повседневности; 

особенности проблематики исторической антропологии и микроистории; 

главные изменения в повседневности российского общества Нового и Новейшего 

времени; 

основные работы по истории российской повседневности (авторов и основное 

содержание работ). 

Уметь: 

ориентироваться в существующих подходах к изучению истории повседневности;  

пользоваться научной литературой для решения профессиональных задач; 

понимать проблематику и специфику исторических источников, освещающих 

повседневность; 

на базовом уровне работать с текстами источников по истории повседневности 

XIX-XX вв.; 

представить результаты анализа тематической литературы, а так же собственного 

исследования в форматах аналитической статьи, устного доклада, презентации. 

Владеть: 

методологией анализа повседневности на историческом материале; 

навыками описания повседневности как жизненного мира; 

приемами работы с письменными, визуальными и вещественными источниками по 

истории повседневности. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Памятники истории и культуры Татарстана 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся общего 

представления о памятниках истории и культуры Татарстана, определение их роли в 

развитии историко-образовательного туризма, ознакомление с наиболее известными 

памятниками истории и культуры республики. 

Знать: 

общие культурно-ценностные ориентиры, историко-культурное наследие 

Татарстана; 

основные сведения о наиболее значимых памятниках истории и культуры, 

имеющих всемирное, национальное и региональное значение; 

историю памятников, их значение, представление о их расположении, внешнем 

виде; 

базовую терминологию, основные нормативные документы и методы работы с 

памятниками. 

Уметь: 

определять значения и места памятников для выполнения рекреационных 

мероприятий; 

определять роль памятников природы, истории и культуры в развитии образования 
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и истории края. 

Владеть: 

навыками описания памятников истории и культуры; 

навыками анализа памятников истории и культуры. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Памятники истории и культуры Татарстана 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся общего 

представления о памятниках истории и культуры Татарстана, определение их роли в 

развитии историко-образовательного туризма, ознакомление с наиболее известными 

памятниками истории и культуры республики. 

Знать: 

общие культурно-ценностные ориентиры, историко-культурное наследие 

Татарстана; 

основные сведения о наиболее значимых памятниках истории и культуры, 

имеющих всемирное, национальное и региональное значение; 

историю памятников, их значение, представление о их расположении, внешнем 

виде; 

базовую терминологию, основные нормативные документы и методы работы с 

памятниками. 

Уметь: 

определять значения и места памятников для выполнения рекреационных 

мероприятий; 

определять роль памятников природы, истории и культуры в развитии образования 

и истории края. 

Владеть: 

навыками описания памятников истории и культуры; 

навыками анализа памятников истории и культуры. 

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе в области историко-краеведческого 

образования, а также получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты ВКР (магистерской диссертации). 

Знать: 

принципы организации и управления рабочим процессом; 

современные направления и актуальные проблемы исторических наук и 

исторического образования; 

новые методы научного исследования для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Уметь: 

использовать методы изученных наук для решения задач, связанных с реализацией 

исследовательской работы обучающихся; 

анализировать результаты научных исследований в области историко-

краеведческого образования и применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач, а также планировать, организовывать и проводить 

оригинальные историко-краеведческие исследования. 

Владеть: 

навыками организации исследовательской работы обучающихся; 

способностью анализировать результаты собственных научных исследований и 

научных исследований других авторов; 
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способностью совместно с руководителем магистранта проводить оригинальные 

научные исследования. 

Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

Цель научно-педагогической практики заключается в изучении основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по профилю 

подготовки магистранта, подготовка к преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования. 

Знать: 

методики и технологии формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

технологии, методы и приемы обучения; основы и принципы разработок и 

технологий обучения. 

Уметь: 

применять методики и технологии формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

разрабатывать методики и технологии обучения, анализировать результаты 

внедрения методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Владеть: 

методиками и технологиями формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

навыками разработки и реализации различных методик, технологий и приемов 

обучения, методами и способами анализа результатов использования методик и 

технологий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель практики заключается в подготовке магистранта к осуществлению 

самостоятельной педагогической работы в области историко-краеведческого образования, 

формирование у магистрантов целостного представления о современной образовательной 

организации и педагоге как одном из субъектов педагогического процесса. 

Знать: 

специальную терминологию на русском и иностранном языках, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные приемы перевода специального 

текста; 

новейшие достижения в области отечественной и зарубежной методической и 

педагогической науки; 

технологии, методы и приемы обучения; основы и принципы разработок и технологий 

обучения; 

направления культурно-просветительской деятельности, методику ее 

планирования. 

Уметь: 
соотносить профессиональную лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; 

применять современные отдельные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, осваивать ресурсы образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

разрабатывать методики и технологии обучения, анализировать результаты внедрения 
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методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

планировать и разрабатывать разнообразные стратегии культурно-

просветительской деятельности. 

Владеть: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

навыками разработки и реализации различных методик, технологий и приемов 

обучения, методами и способами анализа результатов использования методик и 

технологий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

навыками разработки стратегий культурно-просветительской деятельности. 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Цель практики заключается в расширении и применении профессиональных 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, в приобретении опыта 

применения теоретических знаний магистрантов непосредственно в педагогической 

деятельности, возможности апробации научно-методических результатов, полученных в 

ходе работы над ВКР (магистерской диссертацией). 

Знать: 

методики и технологии руководства исследовательской работой обучающихся; 

технологии, методы и приемы обучения; основы и принципы разработок и 

технологий обучения; 

методики и технологии использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач; 

методики и технологии использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач. 

Уметь: 

применять методики и технологии руководства исследовательской работой 

обучающихся; 

разрабатывать методики и технологии обучения, анализировать результаты 

внедрения методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

применять методики и технологии использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

применять методики и технологии использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач. 

Владеть: 

методиками и технологиями руководства исследовательской работой 

обучающихся; 

навыками разработки и реализации различных методик, технологий и приемов 

обучения, методами и способами анализа результатов использования методик и 

технологий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

методиками и технологиями использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

методиками и технологиями использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-
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просветительских задач. 

 

ФТД.1 Методика написания исследовательской работы по краеведению 

Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической 

подготовке обучающихся к научной исследовательской деятельности. Внимание 

акцентируется на оказании конкретной помощи обучающимся в освоении методики 

научного исследования, опыта работы с источниками и научной литературой, а также 

навыков публичной защиты результатов своей исследовательской деятельности. 

Знать: 

нормативные требования к оформлению научно-справочного материала; 

принципы оформления научного сочинения. 

Уметь: 

систематизировать получение в процессе обучения теоретические и практические 

знания для решения конкретных практических задач; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий. 

Владеть: 

использования технологий научного анализа, использования и обновления знаний 

по истории России; 

использования исторических понятий и терминов; 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой; 

навыками использования методики и техники труда историка. 

 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация ОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» в соответствии 

с требованиями ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей составляет 85,49 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 

организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 88,22 

процента. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 91,09 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

составляет 10 процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ «ИСТОРИКО-
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, областью профессиональной деятельности магистра, профиль подготовки 

которого «Историко-краеведческое образование» является общее образование, социальная 

сфера, культура. Специфика данного направления подготовки магистра связана с 

педагогической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

входят высшие учебные заведения, образовательные организации, архивы, музеи, 

средства массовой информации, органы государственного управления и местного 

самоуправления, туристическо-экскурсионные организации. 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое 

образование» в соответствии с ФГОС ВО являются: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

3.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Историко-краеведческое образование», квалификации магистр 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОП ВО: 

а) педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использованием современных научных методов и технологий. 

в) управленческая деятельность: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро и микро 

окружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процессов с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

г) культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

- повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской деятельности; 
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- проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 

демографической специфики. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профилю подготовки «Историко-краеведческое образование», квалификации 

магистр, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; 

годовым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебной и производственных (преддипломных) практик; 

программами НИР, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое 

образование», квалификации магистр по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в учебном плане по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование», утвержденном 

на Ученом совете университета от 01.09.2015 г. протокол № 8. 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование блок образовательной программы магистратуры «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы производственных практик 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик (включая преддипломную практику): 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

4.4.2. Программы научно-исследовательской работы: 

Б2.Н.1 Научно-педагогическая практика 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

Рабочие программы научно-исследовательской работы прилагаются. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ОП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, помещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, 

компьютерные классы с выходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные 

мультимедийными демонстрационными комплексами, лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, методический кабинет со специализированной 

библиотекой, специализированные спортивные залы и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной библиотеке, содержащей издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации
2
. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно- образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и 

слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объёме 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 образовательных программ с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупнённым группам специальностей (направлений 

подготовки), утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505; Приказом Минобрнауки РФ 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

реализация ОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также действующими нормативными документами Университета. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям данной ОП ВО, создаются фонды 
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оценочных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Фонд оценочных средств ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2)  фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по 

завершении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы 

или проведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике входит в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

используется для оценки качества освоения образовательных программ по направлениям 

подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Историко-краеведческое образование» в составе ОП ВО представлен отдельным 

документом. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» по данной 

ОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-

краеведческое образование». 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое образование» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к структуре 

выпускной квалификационной работы, ее содержание, а также программа и правила 

оценки знаний на государственном экзамене, технология проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников определяются Программой государственной итоговой 

аттестации. Дополнительно используются методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Историко-краеведческое 

образование» в составе ОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 
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 Положение о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы обучения реализации указанных программ, при 

ускоренном обучении по программам высшего образования — бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 

г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным 

образовательным программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

программам высшего образования — бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет», утверждено 

решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями 

от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, 

программ магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 
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 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 

г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 
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Приложение 

 


