


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – магистр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает образование, 

социальную сферу и культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

педагогическая деятельность 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику 

предметной области и соответствующих возрастным 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; 

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. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы – Естественнонаучное образование 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) Естественнонаучное образование должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (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). 

б) общепрофессиональными (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). 

в) профессиональными компетенция (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 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); 

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). 

 

 

 

 



6.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Естественнонаучное образование» 

Квалификация – магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года, 

программа реализуется по заочной форме обучения со сроком обучения  2 года 5 месяцев 

 № п/п 

Наименование дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1      Дисциплины (модули) 66 2376       

Б1.Б Базовая часть 18 648       

Б1.Б.1 
Современные проблемы науки и 

образования 
3 108 +    экзамен ОК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Б1.Б.2 
Методология и методы научного 

исследования 
2 72 +    зачет ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Б1.Б.3 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 144  +   экзамен ОК-4, ОК-5 

Б1.Б.4 
Инновационные процессы в 

образовании 
2 72 +    экзамен 

ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-4 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 2 72 +    зачет ОПК-1 

Б1.Б.7 
Культура профессиональной 

коммуникации 
2 72   +  зачет 

ОПК-1, ОПК-3 

Б1.Б.6 

Социально-этические основы 

профессиональной деятельности 

педагога 

3 108 +    

зачет ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

Б1.В Вариативная часть 48 1728       



Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 32 1152       

Б1.В.ОД.1 
Химические методы анализа 

объектов окружающей среды 
3 108  +   

зачет ОК-1, ОК-2 

Б1.В.ОД.2 География современной России 3 108  +   зачет ОК-5, ПК-5 

Б1.В.ОД.3 Методы полевых исследований 3 108 +    зачет ОК-4, ПК-5 

Б1.В.ОД.4 Географическая картина мира 3 108   +  экзамен ОК-5, ОПК-2 

Б1.В.ОД.5 
Основы рационального 

природопользования 
3 108   +  

зачет ОК-4, ПК-4 

Б1.В.ОД.6 

Современные педагогические 

технологии в обучении 

естественнонаучным дисциплинам 

9 324  +   

экзамен ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ОД.7 Дидактика высшей школы 5 180  +   
экзамен ОК-2, ОПК-1, ПК-1,           

ПК-2 

Б1.В.ОД.8 Психофизиология 3 108   +  зачет ОПК-3, ПК-1 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 16 576       

Б1.В.ДВ.1 

Работа с научной информацией 

 

3 108   +  

зачет ОК-1, ОПК-2, ПК-5,                 

ПК-6. 

 Статистические методы 

исследования 

 

Б1.В.ДВ.2 

Экспертиза в образовании 

 
3 108    + 

зачет ОК-1, ОК-4, ПК-5 

Технологии и техники научного 

исследования 

Б1.В.ДВ.3 

Статистические методы анализа 

педагогических измерений 

 

2 72    + 

зачет ОПК-2, ПК-2 

 

Методика обучения 

естественнонаучным дисциплинам в 

классах разного профиля 

 

Б1.В.ДВ.4 

Региональный компонент в практике 

работы учителей естественнонаучных 

дисциплин 

2 72    + 

зачет ПК-1, ПК-2, ПК-3 



 

Современные технологии в 

географическом образовании 

Б1.В.ДВ.5 

Структура и динамика популяции 

животных  

2 72    + 

зачет ОК-3, ПК-6 

 

 

Экономика природопользования 

Б1.В.ДВ.6 

Экологический мониторинг 

окружающей среды с основами 

биоиндикации 2 72    + 

зачет ОК-5, ОПК-4 

Химия окружающей среды 

 

Б1.В.ДВ.7 

Методика организации научно-

исследовательской работы 

2 72   +  

зачет ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

Естественнонаучная подготовка 

школьников в условиях 

вариативности образовательных 

систем  

Б2      Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 
48 1728 + + + + 

Зачеты с 

оценкой 

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 

Б3   Государственная итоговая  аттестация 6 216    + 

Защита 

выпускной 

квалифи-

кационной 

работы 

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 

ИТОГО: 120 4320       

 

 



 7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Современные проблемы науки и образования 

Современные проблемы образования в России. Компетентностный подход в образовании. Основные направления реформирования 

системы высшего образования в Российской Федерации. Основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Новые федеральные государственные образовательные стандарты. Развитие сетевой формы 

реализации образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Проблема интеграции 

отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство.  

Наука как форма мировоззрения. Понятие о научной парадигме. Особенности современной научной парадигмы. Понятие о 

синергетике. Современные достижения науки по направленности магистерской программы.  

Методологическая база современного естествознания; последние научные достижения, новые концептуальные идеи и направления 

развития научного знания. 

 

Методология и методы научного исследования 

Специфика научного исследования как формы познавательной деятельности, принципы и требования к исследовательской 

деятельности. Современная методология науки. Различные подходы и классификации методов научного познания, их сущность, содержание, 

основные характеристики. Специфика и основные формы теоретического познания, общенаучные логические методы и приемы познания. 

Современные подходы и требования к проведению опытно-экспериментального исследования в образовании. Этапы проведения 

экспериментальной части исследования. 

Проблема, тема, актуальность научного исследования. Параметры актуальности темы исследования в образовании. Объект, предмет, 

гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, положения, выносимые на защиту. 

Психолого-педагогическое исследование как система. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования. 

Оформление результатов психолого-педагогического исследования. Методологическая культура исследователя. 

Основные виды представления научно-исследовательской работы и исследовательских данных. Культура  цитирования, ссылок на 

использованные источники.  Правила оформления теоретической и экспериментальной части исследования в магистерской диссертации.  



Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебный курс призван помочь магистрантам реализовать личностно-ориентированное обучение учащихся путем интеграции 

информационно-коммуникационных технологий с современными образовательными технологиями. Тематикой курса являются: 

использование аудиовизуальных технологий в классе; использование учащимися и педагогами систем дистанционного обучения для более 

эффективного проведения исследовательской деятельности, общения, сотрудничества, продуктивного взаимодействия; инструментарий 

проектирования и разработки образовательного контента; формирование и презентация электронного портфолио. Основной целью курса 

является формирование готовности педагога к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи курса: 

 развивать ИКТ-компетентность; 

 совершенствовать опыт организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде; 

 развивать умение работать в команде, навыки эффективного сетевого общения; 

 развивать рефлексивные умения и др. 

  

Инновационные процессы в образовании 

Наука, проектирование и инновации. Образование и  вызовы современной  экономики. Стратегические ориентиры системных 

изменений на всех ступенях  образования в современном обществе. Инновационные процессы как социально-культурный феномен. 

Инновационный уклад образования. Критерии интенсивности  и результативности инновационных процессов в образовании. 

Педагогическая инноватика как отрасль педагогической науки. Основные понятия педагогической инноватики: новация, инновация, 

инновационный процесс. Законы реализации инновационных процессов. Структуры инновационного процесса. Педагогические новшества. 

Классификация инноваций в образовании. Акмеологические основания инновационной деятельности.  

Модель инновационной деятельности педагога. Характеристика субъектов инновационной деятельности. Технологии внедрения 

инноваций в образовательной организации. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. Программно-целевой 

подход в управлении инновационным процессом. Режимы жизнедеятельности образовательной организации: развитие и функционирование, 



«обучающаяся организация». Программа развития образовательного учреждения как проект развития. Образовательная программа 

учреждения. Школа-проект и школа-лаборатория. 

Педагогическое проектирование как технология реализации инноваций в образовании. Экспертиза инновационных проектов. Опытно-

экспериментальная работа в образовательной организации. Проектирование программы опытно-экспериментальной работы. Федеральная 

целевая программа развития образования. Национальный проект «Образование».Анализ и тенденции инновационных процессов в системе 

образования Российской Федерации. Оценка интенсивности инновационных процессов на всех уровня образования в России.    

         Характеристика инновационных процессов в  образовании Омского региона. Анализ позитивных изменений и инновационных 

процессов в системах образования развитых стран на примере  Казахстана, Англии, Германии, Франции, Японии. Риски  и эффекты  

инновационных процессов в системах образования развитых стран.  

 

Деловой иностранный язык 

Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, 

словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие реальные 

примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем, поскольку 

сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения исследовательской 

квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся использования иностранного 

языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке; специфика англоязычных монографий, 

статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в англоязычных форумах и 

виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная проблематика и методология; 

«резюме» как форма профессиональной самопрезентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и рекомендации по публикации 

научных статей и тезисов на иностранном языке. 

 

Культура профессиональной коммуникации 

Типы общения, коммуникативные стратегии и тактики, особенности педагогического дискурса, специфика устной и письменной 

профессиональной речи, речевой этикет педагога, законы педагогической риторики, типичные барьеры в профессиональном общении  и 



способы их преодоления. Совершенствование навыков создания и редактирования текстов различных жанров, востребованных в 

профессиональной коммуникации. Основы речевого мастерства.  

 

Социально-этические основы профессиональной деятельности педагога 

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Отражение современных проблем 

развития российского общества в предмете этики. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Основные принципы 

профессиональной этики педагога. Специфика деятельности учителя и нравственные основы его отношения к своему труду. Этика 

отношений в системе «педагог – учащийся». Этика отношений в системе «педагог–педагог».Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. Этика гражданственности и политическая культура учителя. Социальная этика и культура межличностного общения учителя. 

Модели поведения педагога. Характеристика основных этических принципов педагога. Кодекс этики современного педагога. Этикет в 

профессиональной культуре учителя. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химические методы анализа объектов окружающей среды 

Государственная система и территориальные органы контроля состояния окружающей среды. Нормирование загрязнений в 

поверхностных водах и в атмосферном воздухе, концепция ПДК. Отбор проб воздуха и воды, концентрирование примесей. Анализ объектов 

окружающей среды химическими методами. Хроматография, оптические и электрохимические методы анализа, их применение в анализе 

объектов окружающей среды. Тест-методы анализа. Суперэкотоксиканты: классификация, источники загрязнения окружающей среды и 

особенности эколого-аналитического мониторинга. 

 

География современной России 

Положение России в мире: пространственное, природно-ресурсное, экономическое и социально-демографическое измерение. 

Особенности заселения и хозяйственного освоения России. Природные условия и обеспеченность ресурсами. Демографический потенциал, 



основные территориальные различия в структуре населения, процессах урбанизации и расселении. Трансформация экономика России: от 

плана к рынку. Основные этапы развития и особенности пространственной структуры экономики России к концу 1980-х годов. Динамика 

развития и структурные изменения в переходный период. Изменение отраслевой структуры и развитие отраслей экономики в переходный 

период. Топливно-энергетический комплекс. «Новые экспортные» отрасли первичной переработки сырья. Трансформация отраслей 

внутреннего спроса. География отраслей и региональные типы сельского хозяйства. Транспортная система как фактор развития внутреннего 

экономического пространства и выхода на мировые рынки. Отрасли третичного сектора экономики. Инновационная сфера и наука. 

География инвестиционного комплекса. Инвестиционные условия. География, структура и динамика инвестиций в переходный период. 

Строительный комплекс. География внешних экономических связей в условиях глобализации экономики. Экологические проблемы и 

перспективы устойчивого развития России. Факторы и современные тенденции регионального развития России. Современные типологии 

регионального развития. Основные типы регионов России и ключевые проблемы их развития. Экономическая и социальная география 

районов России. Экономико-географическая характеристика районов России. 

         

Методы полевых исследований  

 Планирование исследовательской работы. Методики наблюдения и определения животных в природе. Сбор и первичная обработка 

коллекционного материала. Количественный учет. Способы изучения размножения. Способы изучения питания. Методики изучение 

убежищ наземных позвоночных. Определение возраста. 

 

Географическая картина мира 

Современная политическая карта мира. Физико-географические особенности регионов мира. География мировых природных ресурсов. 

Экологические проблемы. Охрана окружающей среды. География населения мира. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

География отраслей мирового хозяйства. Глобальные проблемы человечества. В результате изучения дисциплины у магистрантов 

формируются понятия об истории формирования политической карты мира; особенностях природных условий и ресурсов регионов мира; 

особенностях его размещения, национальном и религиозном составе, демографических проблемах, культурных и бытовых традициях 

населения изучаемых территорий; особенностях хозяйственного развития регионов, ведущих отраслях хозяйства, в том числе отраслях 

международной специализации. Итогом изучения дисциплины является умение оценить вклад региона в формирование современной 



географической картины мира; дать комплексную характеристику изучаемой  территорий, использовать исторический, картографический, 

статистический и др. методы географических исследований. 

 

Основы рационального природопользования 

Предмет, объекты природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. Энергетические проблемы 

человечества. Механизмы управления природопользованием и охраной окружающей среды. Сравнительный анализ административно-

контрольного и экономического подходов к управлению. Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнений. Источники 

загрязнения. Биогенное загрязнение. Физическое загрязнение. Химическое загрязнение. Тяжелые металлы, их опасность. Экологические 

последствия применения пестицидов. Классы опасности. Качество окружающей среды и здоровье человека, факторы риска. Источники и 

объекты загрязнения окружающей среды. Показатели загрязнения (ПДК, ПДВ, ПДС). Региональные проблемы загрязнения. Коэффициент 

экологической ситуации. Загрязнение и общественные интересы. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии. 

Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Природный потенциал Российской Федерации. Подходы к проблеме ограниченности природных ресурсов. Биологические 

ресурсы: сокращение рыбного промысла; сокращение площади лесов; ухудшение качества природных пастбищ; эрозия почвы; сокращение 

биоразнообразия. Экономические решения экологических проблем. Переговорный процесс: конфликты в сфере устойчивого развития 

территорий. Разбор практических ситуаций. Вода: анализ ситуации. Определение качества воды: стандартная процедура. Качества воды: 

управляемые точечные и неточные источники. Защищаемая питьевая вода. Принципы экологической гидрогеологии как пример устойчивого 

природопользования. Разбор практических ситуаций. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии. Воздух: анализ 

ситуации. Определение качества воздуха: стандартная процедура. Повышение качества воздуха: управление мобильными источниками. 

Повышение качества воздуха: управление стационарными источниками. Глобальная оценка качества воздуха: политика для истощения 

озона и глобального потепления. Переговорный процесс: конфликты в сфере устойчивого развития территорий. Разбор практических 

ситуаций. Деловая игра: «Торговля правами на загрязнение». Твердые отходы и токсические соединения: анализ ситуации. Управление 

опасными твердыми отходами и свалками мусора. Управление муниципальными твердыми отходами. Регулируемые пестициды и 

токсические химические соединения. Разбор практических ситуаций. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии. 

Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. Экономические аспекты устойчивого развития. Устойчивое 



развитие и: возобновляемые природные ресурсы, энергетика, отходы производства. Устойчивое развитие и рыночное распределение. 

Функции устойчивого развития. Управление переходом к устойчивому развитию. Понятие экологического менеджмента. Различные 

подходы к экологическому менеджменту. Экологический менеджмент как одна из задач управления. Задачи экологического менеджмента на 

различных уровнях. Выработка экологической стратегии. Потенциальные возможности и риски экологического менеджмента. 

Экологический аудит. Виды аудитов (различные цели и объекты). Аудит соответствия. Аудит загрязненной (производственной площадки). 

Аудит потенциальной ответственности. Энергетический аудит. Аудит водного хозяйства. Место и роль аудита в развитии инвестиционной 

деятельности. Методология экологического аудита; этапы и механизмы. Критерии аудита: политика, методы, процедуры или требования, с 

которыми сравниваются собранные данные об объекте аудита. Опыт развития экологического аудита в Российской Федерации.. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 

Современные педагогические технологии в обучении естественнонаучным дисциплинам 

Технологизация обучения, ее причины и современные тенденции развития. Сущность, основные признаки современных 

педагогических технологий. Проблема классификации педагогических технологий. Характеристика современных технологий и опыт их 

использования в обучении естественнонаучным дисциплинам: технология организации адаптивно-развивающего общения; 

парацентрическая технология; контрольно-корректирующая технология обучения; технология индивидуально-образовательных траекторий; 

технология развития критического мышления. Этапы организации обучения на основе современных педагогических технологий. 

 

Дидактика высшей школы 

Дидактика высшей школы как наука и учебный предмет, ее становление и развитие. Ведущие положения дидактики высшей школы. 

Форма обучения в высшей школе. Процесс обучения: сущность, закономерности, принципы и функции. Организация общения в условиях 

высшей школы. Профессиональная компетентность преподавателя в условиях высшей школы.  

 

Психофизиология 

Физиологические аспекты общей психологии, высшей деятельности, психопатологии; психофизиология стресса, возрастная 

психофизиология. Психофизиологическая диагностика заболеваний сенсорных систем, дефектов речи и интеллекта. Проблемы 



индивидуальных различий, формирование доминантных состояний, определяющих психику человека. Проблема искусственного интеллекта. 

Методы электрофизиологических, морфологических исследований, тестирования нервно-психического статуса человека. Методы 

математического моделирования в психофизиологии. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Работа с научной информацией 

Основы научного творчества. Смысловые ориентиры научного творчества. Сущность и методология научного творчества. Научное 

познание как предмет методологического анализа. Компоненты научного творчества. Творческое мышление: природа, признаки, приемы. 

Современные научные исследования в педагогике. Научный дискурс. Языковые особенности научного стиля. Типичные виды композиции 

аналитического текста. Классификация научных и научно-популярных статей. Научная статья как жанр, ее характеристики. Структурные 

элементы научной статьи, стиль и язык научной статьи. Основы реферирования и аннотирования. Резюме, аннотация, реферат: содержание и 

принципиальные отличия. Эссе. Правила подготовки. Рецензия и отзыв. Методические рекомендации. Принципы устной презентации. 

Построение устного выступления. Нормы оформления научного исследования (цитирование, библиографические ссылки, оформление 

заимствований). Академическое письмо. Критическое чтение. 

 

Статистические методы исследования 

Роль и место методов статистического анализа в системе методов научного исследования. Метрические и неметрические 

измерительные шкалы: номенативная, порядковая (ранговая), интервальная и шкала отношений. Статистическая гипотеза. Виды 

статистических гипотез: нулевая и альтернативная, направленная и ненаправленная. Варианты отклонения нулевой гипотезы в разных 

статистических методах. Уровень значимости. Интерпретация уровней значимости. Классификация экспериментальных задач и 

статистических методов их решения в естественнонаучном исследовании. Практическое применение непараметрических методов статистики 

к решению экспериментальных задач естественнонаучного исследования.  

 

 

 



Экспертиза в образовании 

Основной целью дисциплины является подготовка магистрантов к различным видам профессиональной деятельности  путем изучения 

основ экспертной деятельности и возможностей использования экспертных систем в сфере образования. Результатом освоения дисциплины 

являются знания  федеральных государственных требований и основ нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

сформированность умений применять стандарты и нормы для оценки качества обучения, владение обучающимися навыками работы со 

средствами оценивания качества обучения и методом экспертных оценок. 

 

Технологии и техники научного исследования 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка магистрантов к научно-исследовательской и организационно-

методической деятельности, связанной с проведением научных исследований. В задачи освоения дисциплины входит получение 

магистрантами теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных исследований. Результатом освоения дисциплины 

являются знания методологических основ научного познания, системы методов научного исследования, умений выбора объекта и предмета 

исследования, формулирование цели и задач исследования, умений применять методы статистического анализа для обработки эмпирических 

данных, владение навыками оформления и представления результатов научного исследования. 

 

Статистические методы анализа педагогических измерений 

Назначение и теоретические основы многомерных методов анализа. Три типологические группы многомерных методов: по 

назначению методов; способу сопоставления экспериментальных данных; виду исходных эмпирических данных. Множественный 

регрессионный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Факторный анализ. Метод многомерного шкалирования. 

 

Методика обучения естественнонаучным дисциплинам в классах разного профиля 

Психолого-педагогические основы организации обучения естественнонаучных дисциплин в разнопрофильных классах. Общая 

характеристика профильного обучения. Специфика целей обучения естественнонаучных дисциплин в классах разного профиля. 

Особенности учебно-познавательной деятельности учащихся классов естественнонаучного, физико-математического и гуманитарного 



профиля. Способности учащихся классов разного профиля к изучению естественнонаучных дисциплин. Диагностика эффективности 

обучения естественнонаучных дисциплин в разнопрофильных классах с учетом психофизиологических особенностей учащихся. 

Дидактическая модель содержания и методов обучения естественнонаучных дисциплин в разнопрофильных классах. Методические 

особенности обучения естественнонаучных дисциплин в классах естественнонаучного профиля. Специфика обучения естественнонаучных 

дисциплин в классах физико-математического профиля. Методические подходы к обучению естественнонаучных дисциплин в классах 

гуманитарного профиля.  

 

Региональный компонент в практике работы учителей естественнонаучных дисциплин 

Подготовка компетентностного специалиста, владеющего современными технологиями общего естественнонаучного образования и 

умеющего решать профессиональные информационно-технологические задачи в образовательном процессе; формирование 

общекультурных, общепрофессиоинальных и специальных компетенций магистра посредством освоения дисциплины, способствующих 

формированию целостного взгляда на мир. 

Задачи курса: 

 Способствовать формированию научно-педагогического мышления магистра; 

 Содействовать формированию общепрофессиональных и специальных компетенций, связанных с пониманием сути глобальных 

и региональных экологических проблем; 

 Способствовать формированию профессиональных компетенций магистра, направленных на решение профессиональных задач; 

 Способствовать профессиональному и личностному развитию магистра. 

 

Современные технологии в географическом образовании 

Глобальные тенденции природопользования и концепции устойчивого развития; цели, содержание и структура базового и 

профильного географического и экологического образования; проблемы использования природно-ресурсного потенциала России  и ее 

экологического состояния; методы и технологии обучения географии и экологии.  Итогом изучения дисциплины является умение оценивать 

возрастающее влияние деятельности людей на природу, на изменения, возникающие в результате этого, в пределах конкретных территорий; 

ориентироваться в современных УМК, призванных реализовать задачи современного географического и геоэкологического образования, а 



также знание основополагающих научных естественно-научных и психолого-педагогических теорий и концепций и пониманием того, как их 

можно использовать в учебном процессе; навыками ведения научно-исследовательской работы в целях совершенствования учебного 

процесса. 

 

Структура и динамика популяции животных 

Трактовка понятия популяции; популяционная структура вида; понятие об экологической нише; взаимодействие между популяциями 

различных царств на основе физиологической специализации. Статические и динамические характеристики популяции; механизмы, 

поддерживающие численность и пространственную структуру популяции; биотический потенциал; пределы роста, емкость среды; 

жизненные «стратегии» популяций. Взаимодействие популяций в сообществах; роль межвидовых отношений в становлении и поддержании 

структуры сообщества; различные формы взаимоотношений в регуляции численности и поддержании гомеостаза сообществ; становление 

межпопуляционных отношений; пространственная и временная структура сообществ; трофические сети; состав и структура сообществ; 

устойчивость сообществ. Типы и классификация сообществ. 

 

            Экономика природопользования 

           Предмет экономики природопользования. Задачи, цели, связь с другими наукам. Органы государственного экологического 

управления. Планирование природоохранной деятельности. Экологическое управление в зарубежных странах.  Водные ресурсы. Недра. 

Особо охраняемые природные территории. Лесной фонд. Отходы. Основы экологического менеджмента. Экономические инструменты 

охраны окружающей среды. Экологический маркетинг. Экологический аудит. Экономическая оценка природных ресурсов. Кадастры и учет 

природных ресурсов. Экономический механизм охраны окружающей среды. Экологическое страхование. Сертификация по экологическим 

требованиям. Предпринимательство в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Экологический мониторинг окружающей среды с основами биоиндикации  

Мониторинг как  метод изучения окружающей среды. Объекты мониторинга. Понятие об экологической проблеме, экологической 

опасности. Экологически опасные факторы: биотические, абиотические и антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок – схема мониторинга. 

Классификация видов мониторинга. 



Системы мониторинга: локальная, региональная, национальная и глобальная (общие понятия). Масштабы проведения мониторинга 

окружающей среды в Российской Федерации. Организация службы мониторинга. Глобальная система мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС). ЕГСМ. Аэрокосмический мониторинг.  

Оценка состояния окружающей среды, фоновые показатели. Нормативы качества окружающей среды. Виды загрязнения 

окружающей среды: инградиентное (химическое), параметрическое (физическое), биоценотическое (на популяции). Количественная оценка 

уровней загрязненности. Предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ВДВ). 

Методы контроля загрязняющих веществ в различных средах.  Первый этап экологического мониторинга - наблюдение. 

Прогнозирование. Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды.  

 Мониторинг состояния водных объектов. Природные воды и их состав. Понятие о качестве питьевой воды. ГОСТ. Виды и 

характеристики загрязнений водных объектов. Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы отбора проб и их 

консервация. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния воздушной среды. Фоновый состав атмосферы. Метеорологические характеристики воздушной среды. 

Метеорологические наблюдения. Основные загрязнители воздушной среды. Средства контроля загрязненности воздушной среды. 

Индикаторные трубки, анализаторы, методики выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния почв. Компоненты и общие физические свойства почвы. Процессы эволюции и деградации почв. Структура и 

характеристика загрязненности почвенного покрова. Взятие почвенных образцов. Методики выполнения измерений (общие представления и 

принципы работы).  

Биоиндикация на примере растительных и животных организмов. Биотестирование загрязнений. Использование биологических 

объектов при тестировании уровней загрязненности. Тестовые организмы. Комплексная оценка состояния окружающей среды на основе 

анализа факторов экологической опасности, результатов биомониторинга.  

Оценка и мониторинг экологически опасных для человека физических загрязнений окружающей природной среды. Источники 

радиационного загрязнения природной среды. Системы радиационного мониторинга. Шумовое загрязнение окружающей природной среды. 

Электромагнитные поля, вибрация как составляющие техногенных физических загрязнений ОПС.  

Растения и растительные сообщества как индикаторы экологических условий. 



Индикационные свойства растительности. Методы выявления растительных индикаторов. Прямые и косвенные индикаторы. Методы 

экстраполяции растительных индикаторов. Растительные индикаторы горных пород, полезных ископаемых и тектонических движений. 

Индикаторы форм рельефа. Гидроиндикация. Индикаторы глубины залегания и минерализации грунтовых вод, снежного покрова, вечной 

мерзлоты. Педоиндикация. Индикаторы типов почв, механического состава почв, богатства, увлажнения, кислотности и засоления почв. 

Растительные индикаторы почв Омской области. Индикаторы пастбищной дегрессии растительного покрова. Индикация смен растительных 

сообществ. Растительные индикаторы типов почв в различных географических зонах. Дендроиндикация рекреационной нагрузки. 

Растительные индикации вырубок и пожаров. 

Ландшафтная индикация экологических условий. Аэрометоды в ландшафтно-индикационных исследованиях. Принципы составления 

ландшафтно-индикационных карт. Ландшафтная индикация динамика природной среды и антропогенных изменений экологических 

условий. 

Беспозвоночные животные как индикаторы основных свойств почв. Беспозвоночные как показатели плотности и механического 

состава почв, реакции и солевого режима почв. Почвенные беспозвоночные как показатели богатства почв, гидротермического режима почв, 

мощности почвенного профиля, почвенных процессов, типов почв. 

Биоиндикация загрязнения наземных экосистем. 

Высшие растения как индикаторы загрязнения наземных экосистем. Микроскопические и макроскопические изменения 

происходящие у растений под влиянием токсических веществ. Выбор растительного материала. Дендроиндикация промышленного 

загрязнения. 

Лишайники как индикаторы загрязнения наземных экосистем. Классы полеотолерантности лишайников. Методы 

лихеноиндикационных исследований. 

Грибы и водоросли как индикаторы антропогенных загрязнений наземных экосистем. Биологические особенности и 

биоиндикационное значение грибов. Грибы как индикаторы загрязнения почв тяжелыми металлами. Использование грибов для 

биологической очистки почв и сточных вод. Биоиндикация массового появления грибных болезней растений. Биологические особенности и 

биоиндикационное значение водорослей. Почвенные водоросли. Методы изучения почвенных водорослей. 

Биоиндикация качества воды и степени загрязнения водоемов. 



Экологическая оценка степени загрязнения водоемов. Макрофиты как индикаторы загрязнения водоемов. Инфузории как индикаторы 

сапробного состояния воды. Оценка загрязнения вод по показателям малерозообентосг. Использование моллюсков, рыб и полихет для 

биомониторинга. 

Индикация загрязнения окружающей среды методами биологического тестирования. 

Методы биотестирования. Объекты биотестирования. Биотестирование загрязнения воздуха. Активный мониторинг. Метод 

организмов уловителей. Микробиологическое тестирование. Растения и позвоночные животные как биотесты. 

Биотестирование загрязнения почв. Тест-организмы на загрязнение почвы. Биотестирование загрязнения пресных водоемов и 

сточных вод. Тесты острой и хронической токсичности. 

 

Химия окружающей среды 

Введение в химию окружающей среды (предмет и задачи курса, химический состав Вселенной и оболочек Земли, происхождение 

жизни на Земле, появление, структура и состав биосферы). Круговорот веществ в природе и его антропогенные деформации Проблема 

загрязнения окружающей среды химическими веществами. Глобальные проблемы цивилизации. Техносфера и влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Химия земных оболочек (химия атмосферы, гидросферы, литосферы): химический состав, химическое 

загрязнение, методы очистки. Роль химии в развитии и сохранении цивилизации (значение химии в развитии разных сторон жизни человека, 

проблема утилизации и переработки отходов, поиск малоотходных технологий, методы мониторинга окружающей среды, ноосфера. 

 

Методика организации научно-исследовательской работы 

Мотивационные аспекты научно-исследовательской деятельности учащихся. Особенности организации, структура, виды научно-

исследовательской деятельности учащихся. Научное общество учащихся (структура, цели, задачи, основные направления работы НОУ). 

Научно-исследовательская конференция (формы проведения, цели задачи). Научно-исследовательская работа учащихся (форма 

представления, критерии оценивания работы, выступления). Методика организации и проведения школьных интеллектуальных марафонов, 

школьного тура предметных олимпиад, предметных недель и др. Методика организации проектной деятельности учащихся. 

Классификация проектов, способы защиты. 

 



Естественнонаучная подготовка школьников в условиях вариативности  образовательных систем 

Цель – повышение уровня теоретических знаний и профессиональных компетенций студентов в области содержания, педагогических 

технологий, проектирования, исследовательской деятельности в сфере общего естественнонаучного образования в условиях вариативности 

действующих образовательных систем в основной и старшей школе. 

Задачи: 

 – содействовать развитию способности использования возможностей образовательной среды для проектирования и реализации 

образовательных технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

–  содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности; 

–  содействовать углублению знаний студентов о научно-методических основах общего естественнонаучного образования и развития 

школьников; 

– способствовать совершенствованию умения студентов осуществлять профессиональную деятельность в области общего 

естественнонаучного образования; 

– содействовать повышению уровня компетенции студентов в области проектирования, способствовать реализации и анализа 

результатов исследовательской деятельности в сфере начального естественнонаучного образования в условиях вариативности действующих 

образовательных систем; 

– содействовать развитию способностей студентов к самостоятельному получению и интерпретации профессиональных знаний с 

использованием современных информационных технологий. 

 

8. Аннотация практик и научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа 

Руководство научно-исследовательской работой магистранта осуществляется ведущими специалистами выпускающей кафедры. 

Главная цель – подбор материалов по научной теме диссертационного исследования магистранта. Научно-исследовательская работа 

представляет собой деятельность, формирующую основные этапы научного исследования по выбранной магистрантом теме. Выполнение 

магистерской диссертации  является заключительным шагом обучения в высшем учебном заведении и показывает готовность обучающегося 



решать теоретические и практические задачи в области естественно научного образования. Задачи научно-исследовательской работы: 

развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при решении раз-

рабатываемых по научной теме вопросов; совершенствование способности анализировать результаты научных исследований,  применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования. 

 

Педагогическая практика 

     Овладение научно-методическим содержанием преподавательской деятельности в образовательных учреждениях разного типа и 

классах разного профиля, методами научного познания педагогического процесса. Организация и проведение педагогического эксперимента 

по теме магистерской диссертации. 

 

Научно-исследовательская практика 

Цель практики – организация системной регулярной научно-исследовательской работы магистра над темой магистерской 

диссертации. Начинается работа с утверждения темы диссертации на заседании кафедры, затем работа осуществляется через систему 

консультаций с научным руководителем.  Результаты магистр представляет поэтапно: библиография по теме, рефераты научной литературы, 

фрагменты магистерской диссертации, выступление с отчетом о проделанной работе на заседании кафедры, выступление с докладами на 

научных конференциях разного уровня. В итоге выставляется оценка по стобалльной системе. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика завершает теоретический и практический курсы обучения, помогает собрать материал для практической 

части выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). В процессе преддипломной практики магистрант приобщается к 

профессиональной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной сфере. 

Преддипломная практика предусматривает обработку категориально-понятийного аппарата научного исследования: объект, предмет, 

цель, гипотезу, задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость и достоверность результатов. Определяется структура 

магистерской диссертации. Осуществляется написание научных статьей и разрабатывается содержание докладов на научных конференциях. 

Проводится качественная и количественная обработка результатов, констатирующего и формирующего этапов. 



Разрабатываются методические рекомендации по теме исследования. Составляется научный доклад по теме исследовательской работы. 

Оформляется презентация включающие основные положения, которые выносятся на защиту. Атак же основные результаты исследования в 

виде графиков, диаграмм и рисунков. Проводится предзащита научной работы, если она соответствует всем требованиям, предъявляемым  к 

такому типу работ и магистрант получает допуск к  защите диссертации. 

 

9. Государственная итоговая  аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

10. Основные образовательные технологии.  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая 

деловые и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные 

тренинги.  Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. 

Особое внимание уделено организации работы научно-исследовательских семинаров, целью которых является обеспечение научно-

методической поддержки обучающихся в ходе подготовки  магистерской диссертации.  В задачи научно-исследовательского семинара 

входят: обеспечение контроля качества выполнения индивидуальных планов работы  магистрантов; формирование у обучающихся навыков 

научной коммуникации. Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио.    

 

11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 17; 

из них докторов наук, профессоров – 3 (17,6%); 

            кандидатов наук, доцентов – 13 (76,5%); 

            Всего штатных преподавателей – 17 (100%); 

из них  докторов наук, профессоров – 3 (17,6%); 

             кандидатов наук, доцентов – 13 (76,5%); 

 



12. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75 Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей 

университета находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, 

«Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная 

система «IPRbooks». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы 

рабочих учебных программ. 

 

13. Сведения о материально-технической базе. 

ауд. 428 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, столы лабораторные со сливом. Химическая посуда.  Аппараты КИПА. Спиртовки, держатель для пробирок, штативы к 

пробиркам, спринцовки резиновые. Сушильный шкаф, весы лабораторные Ohaus SC2020, весы ЛВ502, весы лабораторные ВЛТЭ-500, 

вольтметр датчик. Таблицы. 

ауд. 432 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, столы лабораторные со сливом, аппараты КИПА.  Химическая посуда. Плитки, спиртовки, набор ареометров, таблицы. 

Вольтметр В7-35,  весы лабораторные ВЛТЭ-500,  спектрофотометр СФ-46, установка для метал. граф. исследования 

ауд. 429 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, лабораторные столы.  Химическая посуда.   Плитки, спиртовки, набор ареометров. Муфельная печь, ультротермостат, 

иономер ЭВ-74, сушильный шкаф, весы ВАКТ 500, весы лаб. CAS, весы торсионные (4 штуки), весы лабораторные ВЛТЭ-500, вольтметр Ш-

1516, иономер/рН метр ИПЛ-201 (2 штуки), рН-метр/иономер ИПЛ 101 (2 штуки), рН-метр/иономер ИПЛ-301, ультротермостат УП-10, 

ультротермостат УТ-2, вольтметр (2 штуки), фотоколориметр, фотоколориметр ФЭК-56М, фотоэлектроколориметр КФК-2 (2 шт), фотометр 

ЛМФ-72, вольтметр В7-28 (2 штуки), иономер ЭВ-74 

 



ауд. 436 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор «Тоshiba N-70», ноутбук; экран на треноге, оверхед-проектор 

 

ауд. 425-426 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, столы лабораторные со сливом. Химическая посуда. Спиртовки, щипцы тигельные, набор ареометров. Таблицы и схемы. 

Сушильный шкаф, иономер/рН метр ИПЛ-201 (2 штуки), весы лабораторные ВЛТЭ-500 (3 штуки), ареометры набор, плитки электрические, 

весы аналитические ЕR 214, Фотоэлектроколориметр КФК-2 (2 штуки), вольтметр датчик, иономер И-135М, печь муфельная, поляриметр  

СМ-3, полярограф АП-7, полярограф ПУ-1, потенциометр рН метр 121 (2 штуки), прибор рНметр-340,  рНметр- 121, стилоскоп СИП-2, 

универсальный источник питания, флюорометр ЭФЭМА, кондуктометр КСЛ-101, датчик кондуктометрический,  фото-электроколориметр, 

весы ВЛА-200, весы ВПР-200, иономер 120.2 ( 2 штуки), м/амперметр Ф-196. Электрод XC-Mg, электрод XC-Zn, электрод XC-Fe, электрод 

ЭЛИС-112 Na, электрод ЭЛИС-121 K, электрод ЭЛИС-121 Ca, электрод ЭЛИС-131 Cu, электрод ЭЛИС-131 Pb. Набор для хроматографии 

 

ауд. 431 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14)  

Вытяжные шкафы (3 штуки), столы лабораторные со сливом, установки для получения органических веществ, плитки, наглядные пособия: 

таблицы, схемы. Химическая посуда (круглодонные колбы, холодильники Либиха, холодильники обратные, аппараты Сокслета, 

дефлегматоры, аллонжи, колбы Вюрца, воронки Бюхнера, колбы Бунзена, выпарительные чашки).  Плитки, спиртовки, набор ареометров. 

Аппарат универсальный встряхивающий, рефрактометр ИРФ-23, иономер ИПЛ-101, весы лабораторные ВЛТЭ-500 (3 штуки), набор для 

хроматографии, рефрактометр, шкаф сушильный 

 

ауд. 333 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, лабораторные столы со сливом, дистиллятор. Химическая посуда. Плитки, спиртовки. Набор наглядных пособий, таблицы, 

схемы. Аппарат универсальный встряхивающий, весы торсионные (4 шт), рН 121, фотоэлектроколориметр ХФК-2, ФЭК-56М, весы 

лабораторные ВЛТЭ-500, весы аналитические, термостат воздушный ТС-1/80 СПУ 

 



ауд. 435 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Вытяжной шкаф, лабораторные столы со сливом. Химическая посуда. Миниэлектропечь лаб. МПЛ-6, муфельная печь, печь муфельная 

ЭКПС-10, весы лабораторные ВЛТЭ-500 (2 штуки),  щипцы тигельные 

 

        ауд. 414 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Лекционная аудитория, проектор, ноутбук, мультимедийные материалы 

           

ауд. 416 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

Парты, стулья, учебная доска, метеорологические и топографические приборы (гелиограф, барограф, гигрограф, термограф, термометры,   

арометры, гигрометры, нивелиры, теодолиты, кипрегели, геологические компасы, рулетки, компасы Андрианова и др.). 

  

ауд. 417 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

   Парты, стулья, учебная доска, стеклянные витрины с коллекцией минералов Омской области, геологические коллекции: Ложкина, 

Федоровского, учебная петрографическая коллекция. 

  

  ауд.130 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

   Мультимедийный проектор, ноутбук, экран переносной на штативе, микроскопы, весы технические, весы ВЛКТ-500; весы HL-100A&D, весы 

лабор. Ohaus AP3130, шумомер  testo-816-1, встряхиватель, калориметр КФК-2, ДАЖ-115, спекрофотометр, центрифуга для сушки, комплект 

колец для отбора грунта, мешалка магнитная, печь муфельная, сито почвенное, плитка, рулетка, секундомер, дозиметр  ДКГ-03 «Грач», 

дозиметр ДРГ-01 т, метеометр МЭС-2, иономер/ pH-метр ИПЛ-201 р, комплект-лаборатория «пчёлка-У/хим», лабораторный комплект 

«Пчёлка-Н», люксметр/яркометр ТКА-04/31.85.10.0110, шкаф сушильный ШС-80 200С, телевизор, видеомагнитофон, химическая посуда;  

набор реактивов, компас, вытяжной шкаф, учебно-методическая литература. 

 

   ауд. 305 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (Наб. им. Тухачевского, 14) 

   Компьютеры – 3 шт.; принтер Canon;сканер HP ScanJet 3970; холодильник «Бирюса 22»; микроскоп; копировальный аппарат Canon iR -2318; 



многофункциональное устройство Kyocera FS-1028; принтер лазерный HP Color LaserJet CP2025n; мультимедийный проектор; интерактивная 

доска; ноутбук; комплект- лаборатория «Пчелка -У/почва» - 1шт.; лабораторный комплект «Пчелка-У/хим.»  – 1 шт.; видеоокуляр ДСМ-300; 

экран переносной на штативе;   учебно-методическая литература; халат белый медицинский; химическая   посуда;  набор реактивов. 

 

14. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), 

включая электронные издания.  Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 

учитывает индивидуальные психофизические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр Содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения 

инвалидов). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи инвалидам и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

                   


