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ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

География и  

образовательный туризм 
направления 44.04.01 

Педагогическое образование 



Единственная в России магистерская программа 

«География и образовательный туризм» 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Подготовка профессионалов, способных:  

осуществлять инновационное школьное 

географическое образование;  

вести экскурсионно-туристскую деятельность; 

квалифицированно разрабатывать туристско-

образовательные маршруты;  

организовывать образовательные туры любой 

направленности, длительности и сложности. 
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

• Сегодняшние выпускники  

специалитета и бакалавриата  

независимо от направлений  

подготовки; 
  

• Учителя, научные работники, сотрудники  

учреждений образования, культуры и туризма; 

 

• Все лица с высшим образованием, заинтересованные  

в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

по географии, образовательному туризму и методике 

преподавания географии 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Соответствует высоким отечественным 

стандартам преподавания, что позволяет 

обучающимся освоить широкий спектр 

содержания и получить практические умения 

в сфере образовательно-туристкой, 

педагогической и научной деятельности. 
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Модульный  
Учебный план 

 

Модуль 1.  
Теоретические и методологические основы профессиональной 

деятельности 

Модуль 2.  
Инновации в географическом образовании 

Модуль 3.  
Географические основы образовательного туризма 

Модуль 4. 
 Информационно-коммуникационные технологии в 

географическом образовании и образовательном туризме  
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ 

o Синтез инновационного педагогического 

географического образования и овладения 

методологией туристско-образовательной 

деятельности. 

o Учеба включает: креативное проектирование free style; 

собственные маркетинг и реклама проектов; деловые 

игры и имитации; туристические и экскурсионные 

практикумы. 

o Учебный процесс в удобное для работающих время, 

без отрыва от производства с использованием 

дистанционных технологий.  
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ПРАКТИКА 

o В учреждениях образования, в научных и 

туристских организациях, в природных, 

историко-культурных и социально-культурных 

объектах Москвы и Московского региона 

o Программой предусмотрено изучение 

зарубежного опыта  
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КАРЬЕРА 

Выпускники смогут работать: 

o в образовательных организациях,  

o в туристской,  

o музейной,  

o краеведческой,  

o редакционной,  

o общественной,  

o научной,  

o коммерческой  

o и других сферах деятельности, где нужны квалифицированные 

специалисты с базовой междисциплинарной географической, 

образовательно-туристской и психолого-педагогической 

подготовкой 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Междисциплинарный экзамен  

«Основы географии и  

экскурсионно-туристской деятельности» 
 

Программа и примерные вопросы вступительного экзамена 

размещены на сайте МГПУ: 
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/1640/1490886389-GeografiyaIObrTur.Pdf 

 
Число мест 
15 – бюджетных 

10 – внебюджетных 
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РАСПИСАНИЕ 

 

Два дня аудиторных занятий:  

Вторник - с 16.20 

Суббота - с 09.00 
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ПО ОКОНЧАНИИ 

МАГИСТРАТУРЫ 

  
Выдается диплом государственного 

образца 

Квалификация (степень):  
МАГИСТР педагогического образования  

по профилю  

«География и образовательный 

туризм» 
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Документы, необходимые для подачи 

заявления в магистратуру 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оригинал (или ксерокопия) документа, 

удостоверяющего личность;  

 Фотографии 3x4, 4 шт., матовые;  

 Документ установленного образца об     

образовании: диплом о высшем образовании 

(оригинал или копия). 
 
Сдаются в приемную комиссию МГПУ 
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• Адрес:   Москва,  

    2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп.2 

    1 этаж, каб.209,211, 215.      Тел. 8 (499) 181-21-33  

• Сайт:     https://www.mgpu.ru/pages/pk_main 



 
 

Прием документов  

с 1 июня по 12 августа 2017 

Вступительные испытания: 

Консультация – 16 августа 

Экзамен  17 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа магистратуры  

«География и образовательный туризм» 

https://www.mgpu.ru/ 



       
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное автономное образовательное учреждение 
Высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 
 

 

 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
        

КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ 

https://www.mgpu.ru/ 


