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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка высококвалифицированного учителя географии и истории,

обладающего современными предметными, коммуникативными,

цифровыми, предпринимательскими компетенциями, навыками

инклюзивного образования, способного к созданию высококачественного

обучающего контента в области специализации и организации

образовательного процесса.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

профессиональная деятельность в сфере образования, а также научная
деятельность и государственное регулирование, связанное с
образованием.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО1 –использует современную технику, информационные и цифровые технологии в сфере
профессиональной деятельности;

РО2 –конструирует условия учебной деятельности в соответствии с заданными целями обучения
предмета, используя современные педагогические технологии;

РО3 –демонстрирует владение навыками повышения уровня интеллектуального развития обучающихся,
учит детей креативности и инновационности;

РО4 –самостоятельно использует результаты диагностики индивидуальных особенностей, обучающихся;

РО5 –использует знание индивидуальных особенности детей с особыми образовательными
потребностями на различных возрастных уровнях;

РО6 –применяет знание теоретических и исследовательских основ географии, истории и ее смежных
(экология, туризм, основы экономики, естествознание, краеведение, политика, т.д.) дисциплин, их
технологии обучения,

РО7 –применяет знание теоретических и исследовательских основ географии, истории и ее смежных
(экология, туризм, основы экономики, естествознание, краеведение, политика, т.д.) дисциплин, их
технологии обучения,

РО8 –демонстрирует анализ результатов наблюдений и экспериментов по географии и географическим
исследованиям (лабораторно-практического, демонстрационного, компьютерного характера);

РО9 –применяет знания и опыт из фундаментальных и прикладных исследовании по географии и истории
для обработки, анализа и синтеза информации (закономерностей, явлений и процессов);

РО10 –различает виды данных и историографических работ; определяет степени достоверности данных;
критический анализ исторических данных; применяет навыки использования методов
источниковедческого и историографического анализа в исследовательской работе;

РО11 –классифицирует и использует теоретические аспекты проблем – влияние природных условий и
географической среды на возникновение и развитие ранних цивилизаций;

РО12 –синтезирует, творчески преобразовывает формирование навыков самостоятельного
исследования и объективного мышления, развитие навыков научной работы, освоение географической и
исторической терминологии; учит описывать основные процессы, анализировать современные
тенденции восточных и западных цивилизаций; использует научные знания для раскрытия общее и
особенное в развитии социально-исторической эпохи разного периода.


