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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в том числе с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

ФГОС ВО) от 22.02.2018 № 129; с учетом профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н и 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъ-

являемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного опы-

та, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли «01 Об-

разование и наука», иных источников (далее - иные требования, предъяв-

ляемые к выпускникам). 

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения. 

1.3. Сроки обучения: 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

− в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

− при обучении по индивидуальному учебному плану – устанавливает-

ся университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен, по их заявлению, не  более чем на полгода,  по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соответ-

ствующей формы обучения. 
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1.4. Объем ОПОП  составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

локальными актами университета, а также учебным планом в части контакт-

ной работы при проведении учебных занятий.  

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

1.6. Часть образовательной программы реализуется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности  выпускника по ОПОП – 01 Образование и наука (в 

сфере профессионального обучения, профессионального образования, до-

полнительного образования; в сфере научных исследований). 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП:  

- педагогический,  

- проектный.  

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников.  

Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 Педагогиче-

ская деятельность (по отраслям), профилем (направленностью) ОПОП – 

Инновационные технологии в профессиональном образовании, требовани-

ями профессиональных стандартов, указанных выше, иными требования-

ми, предъявляемыми к выпускникам (таблица 1). 

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности 

Область профес-

сиональной дея-

Типы задач про-

фессиональной 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-
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тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

деятельности ности (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука (в сфере 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ния; в сфере науч-

ных исследований) 

педагогический Реализация образова-

тельных программ  

профессионального   

обучения,   СПО   и   

программ ДПО 

Образовательные 

программы и обра-

зовательный про-

цесс в системе про-

фессионального 

обучения, СПО и 

ДПО 

01 Образование и 

наука (в сфере 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ния; в сфере науч-

ных исследований) 

проектный Разработка новых под-

ходов в области проек-

тирования программ  

профессионального   

обучения,   СПО   

и(или) ДПП 

Профессиональное 

становление лично-

сти обучающегося, 

связанное с педаго-

гическими отноше-

ниями, управлением 

образовательными 

системами, образо-

вательной деятель-

ностью подготовки 

рабочих кадров 

(специалистов) 

Создание         педаго-

гических условий для 

проектирования и   реа-

лизации   совместно   с 

коллегами, студентами 

и их родителями          

(законными представи-

телями) индивидуаль-

ных         образователь-

ных маршрутов обуча-

ющихся 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3) 

и профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформирован-

ности компетенций определяются индикаторами их достижения.   

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование  

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситу-

ацию с применением системного подхо-

да и современного социально-научного 

знания, используя достоверные данные и 

надежные источники информации. 

УК-1.2. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует возможные стратегии 

решения проблемной ситуации на основе 
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системного и междисциплинарного под-

ходов с учетом параметров социокуль-

турной среды. 

УК-1.3. Разрабатывает сценарий реали-

зации оптимальной стратегии решения 

проблемной ситуации с учетом необхо-

димых ресурсов, достижимых результа-

тов, возможных рисков и последствий. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию про-

екта в рамках конкретного проблемного 

поля с учетом возможных результатов и 

последствий реализации проекта в кон-

кретной социокультурной среде, теоре-

тически обосновывает концепцию. 

УК-2.2. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных ресурсов, 

рисков, сценариев, других вариативных 

параметров, предлагает процедуры и ме-

ханизмы мониторинга реализации и ре-

зультатов проекта. 

УК-2.3. Осуществляет координацию и 

контроль в процессе реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит допол-

нительные изменения в план реализации 

в случае необходимости, определяет зо-

ны ответственности членов команды. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставлен-

ной цели 

     УК-3.1. Вырабатывает стратегию ко-

мандной работы для достижения постав-

ленной цели, организует отбор участни-

ков команды. 

     УК-3.2. Организует и корректирует 

работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, распределяет 

функциональные обязанности, разрешает 

возможные конфликты и противоречия. 

     УК-3.3. Координирует общую работу, 

организует обратную связь, контролиру-

ет результат, принимает управленческую 

ответственность. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия 

УК-4.1. Создает различные типы пись-

менных и устных текстов на русском и 

иностранном языке для академического 

и профессионального взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в процессах профес-

сиональной коммуникации на русском и 

иностранном языке, в том числе с при-

менением современных коммуникатив-

ных технологий. 

УК-4.3. Представляет результаты иссле-

довательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях, 
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участвует в академических и профессио-

нальных дискуссиях на иностранном 

языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует социокультурные 

параметры различных групп и общно-

стей и социокультурный контекст взаи-

модействия. 

УК-5.2.Выстраивает социокультурную 

коммуникацию и взаимодействие с уче-

том необходимых параметров межкуль-

турной коммуникации и социокультур-

ного контекста. 

УК-5.3. Выстраивает профессиональное 

взаимодействие в мультикультурной 

среде. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

     УК-6.1. Определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, оценивает соб-

ственные ресурсы (личностные времен-

ные и др.) и их пределы, целесообразно 

их использует с учетом параметров со-

циокультурной среды. 

     УК-6.2. Определяет траекторию лич-

ного и профессионального саморазвития 

и инструменты целедостижения, в том 

числе образовательные (самообразова-

ние, повышения квалификации, перепод-

готовка и др.) 

     УК-6.3. Выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию с учетом накоп-

ленного опыта профессиональной дея-

тельности, изменяющихся требований 

рынка труда, стратегии личностного раз-

вития. 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения 
 

Категория 

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

 

 

 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и опти-

мизировать професси-

ональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и норма-

ми профессиональной 

ОПК 1.1. Знает: нормативные правовые 

документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность; психолого-

педагогические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

принципы профессиональной этики. 

ОПК 1.2. Умеет: применять содержание 

основных правовых документов, регла-

ментирующих профессиональную дея-
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этики тельность, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов реа-

лизации профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК 1.3. Владеет: нормами профессио-

нальной этики при реализации профес-

сиональной деятельности с участниками 

образовательных отношений; навыками 

оптимизации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере обра-

зования. 

Разработка основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ  

 

ОПК-2 Способен про-

ектировать основные 

и дополнительные об-

разовательные про-

граммы и разрабаты-

вать научно-

методическое обеспе-

чение их реализации  

ОПК 2.1. Знает: основные социально- 

общественные запросы к образователь-

ным результатам; основные принципы, 

требования и подходы к проектирова-

нию основных и дополнительных про-

грамм; методы 

и подходы к проектированию образова-

тельных программ и достижения обра-

зовательных результатов; способы 

оценки результатов обучения; основные 

задачи, направления и принципы разра-

ботки научно-методического обеспече-

ния реализации программ 

ОПК-2.2. Умеет: определять образова-

тельные результаты как целевые ориен-

тиры образовательной программы; осу-

ществлять отбор содержания, способов, 

технологий для обеспечения планируе-

мых результатов с учетом имеющихся 

ресурсов; определять направления, со-

держание научно-методического обес-

печения реализации программ. 

ОПК-2.3. Владеет: методологией проек-

тирования образовательных программ; 

методами оценки качества и основных 

характеристик программ, 

жизнеспособности программ. 

Совместная и ин-

дивидуальная 

учебная и воспита-

тельная деятель-

ность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен про-

ектировать организа-

цию совместной и ин-

дивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обуча-

ющихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями  

ОПК-3.1. Знает: современное законода-

тельство в области образования, требо-

вания ФГОС образования, современные 

методики и технологии 

организации образовательной (учебной 

и воспитательной) деятельности, в том 

числе детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и органи-

зовывать учебную и воспитательную 

деятельность сообразно с возрастными 

и психофизиологическими особенно-

стями и индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся. 
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ОПК-3.3. Владеет: методами проекти-

рования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной 

деятельности); способами организации, 

прогнозирования и проведения анализа 

учебной и воспитательной деятельно-

сти; систематизирует, обобщает и ис-

пользует отечественный и зарубежный 

опыт организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; в том числе 

обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями. 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды  

 

ОПК-4 Способен со-

здавать и реализовы-

вать условия и прин-

ципы духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей  

ОПК-4.1. Знает: основополагающие 

принципы духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей, психоло-

го-педагогические основы программ 

воспитательной работы с обучающими-

ся 

ОПК-4.2. Умеет: анализировать психо-

лого-педагогические условия реализа-

ции программ духовно-нравственного 

воспитания на основе базовых нацио-

нальных ценностей; оценивать уровень 

духовно-нравственного развития обу-

чающихся 

ОПК-4.3. Владеет: принципами проек-

тирования и методами реализации про-

грамм духовно-нравственного воспита-

ния на основе базовых национальных 

ценностей в конкретных условиях соци-

альной ситуации развития обучающихся 

Контроль и оценка 

формирования об-

разовательных ре-

зультатов  

 

ОПК-5 Способен раз-

рабатывать програм-

мы мониторинга обра-

зовательных результа-

тов обучающихся, 

разрабатывать и реа-

лизовывать програм-

мы преодоления 

трудностей в обуче-

нии  

ОПК-5.1. Знает: виды и функции мони-

торинга результатов образования, прин-

ципы, способы и методы организации 

мониторинговых исследований; причи-

ны трудностей в обучении обучающих-

ся с учетом механизмов развития и ин-

дивидуальных особенностей. 

ОПК-5.2.Умеет: определять цели и за-

дачи, функции мониторинга, подбирать 

диагностический инструментарий и 

разрабатывать программы отслежива-

ния и контроля результатов освоения 

образовательной программы; проводить 

анализ результатов мониторинговых 

исследований, определять цели, направ-

ления, комплекс мероприятий по 

преодолению трудностей в обучении во 

взаимодействии с другими специали-

стами. 
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ОПК-5.3.Владеет: методами организа-

ции и планирования мониторингового 

исследования в зависимости от целей 

и вида; методами сбора и обработки 

данных, анализа результатов; проекти-

рования программ целенаправленной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности  

 

ОПК-6 Способен про-

ектировать и исполь-

зовать эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями  

ОПК 6.1. Знает: психолого-

педагогические основы учебной дея-

тельности; принципы проектирования и 

особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, 

в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями.  

ОПК 6.2. Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-

воспитательной работы; применять об-

разовательные технологии для индиви-

дуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми.  

ОПК 6.3. Владеет: умением учѐта осо-

бенностей развития обучающихся в об-

разовательном процессе; умением отбо-

ра и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; умениями 

разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, инди-

видуально-ориентированных образова-

тельных программ (совместно с други-

ми субъектами образовательных отно-

шений).  

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений  

 

ОПК-7 Способен пла-

нировать и организо-

вывать взаимодей-

ствия участников об-

разовательных отно-

шений  

ОПК 7.1. Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с субъекта-

ми образовательного процесса; особен-

ности построения взаимодействия с 

различными участниками образователь-

ных отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения.  

ОПК 7.2. Умеет: использовать особен-

ности образовательной среды учрежде-

ния для реализации взаимодействия 

субъектов; составлять (совместно с дру-

гими специалистами) планы взаимодей-
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ствия участников образовательных от-

ношений; использовать для организации 

взаимодействия приемы организатор-

ской деятельности.  

ОПК 7.3. Владеет: технологиями взаи-

модействия и сотрудничества в образо-

вательном процессе; способами реше-

ния проблем при взаимодействии с пе-

дагогическим коллективом; приемами 

индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отноше-

ний.  

Научные основы 

педагогической де-

ятельности  

 

 

ОПК-8 Способен про-

ектировать педагоги-

ческую деятельность 

на основе специаль-

ных научных знаний и 

результатов исследо-

ваний  

ОПК-8.1.Знает: современную методоло-

гию, методику и технологию педагоги-

ческого проектирования, основные ме-

тоды и стадии педагогического проек-

тирования, алгоритмы разработки, 

оценки качества и результатов педаго-

гических проектов. 

ОПК-8.2.Умеет: оценивать педагогиче-

скую ситуацию и определять цель и за-

дачи проектирования педагогической 

деятельности; подбирать и применять 

методы разработки педагогического 

проекта в соответствии с задачами про-

ектирования педагогической деятельно-

сти, применять инструментарий оценки 

качества и определения результатов пе-

дагогического проектирования. 

ОПК-8.3.Владеет: навыками использо-

вания современных научных знаний и 

результатов педагогических 

исследований в педагогическом 

проектировании; осуществления оценку 

качества и прогнозирование результатов 

педагогического проектирования; про-

водит анализ и корректировку смодели-

рованного педагогического проекта. 

 

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (пол-

ностью или частично), соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, приведена в приложении 1. 

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформиро-

ванные на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», иных требований, 

предъявляемых к выпускникам, в соответствии с которыми выпускник 
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должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4). 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание 

профессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Реализация образо-

вательных про-

грамм  профессио-

нального   обуче-

ния,   СПО   и   

программ ДПО  

 

Образова-

тельные 

программы 

и образова-

тельный 

процесс в 

системе 

профессио-

нального 

обучения, 

СПО и ДПО 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

учебные дисци-

плины (модули) 

ПК-1.1. Знает психолого-

педагогические основы и со-

временные образовательные 

технологии профессионального 

образования (обучения предме-

ту), включая технологии элек-

тронного и дистанционного 

обучения, особенности органи-

зации образовательного про-

цесса по программам ВО и 

ДПП, основы законодательства 

РФ об образовании и локаль-

ные нормативные акты, регла-

ментирующие организацию об-

разовательного процесса. 

ПК-1.2. Умеет использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучаю-

щихся, создавать на занятиях 

проблемно-ориентированную 

образовательную среду, обес-

печивающую формирование у 

обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандарта-

ми, установленными образова-

тельной организацией, и(или) 

образовательной программой. 

ПК-1.3. Владеет методикой 

применения технических 

средств обучения, информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий, электронных образо-

вательных и информационных 

ресурсов, дистанционных обра-

зовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Тип задач профессиональной деятельности – проектный 

Разработка новых 

подходов в области 

Образова-

тельные 

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

ПК-2.1. Знает нормативные 

требования к ФГОС СПО, ВО, 
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проектирования 

программ  профес-

сионального   обу-

чения,   СПО   

и(или) ДПП 

 

Создание         пе-

дагогических  

условий для проек-

тирования и   реа-

лизации   совмест-

но   с коллегами, 

студентами и их 

родителями          

(законными пред-

ставителями) ин-

дивидуальных         

образовательных 

маршрутов обуча-

ющихся 

программы 

и образова-

тельный 

процесс в 

системе 

профессио-

нального 

обучения, 

СПО и ДПО 

 

Профессио-

нальное ста-

новление 

личности 

обучающе-

гося, свя-

занное с пе-

дагогиче-

скими от-

ношениями, 

управлением 

образова-

тельными 

системами, 

образова-

тельной дея-

тельностью 

подготовки 

рабочих 

кадров (спе-

циалистов) 

методические 

материалы по 

организации 

проектной и 

иных видов дея-

тельности обу-

чающихся 

ДПО, примерным или типовым 

образовательным программам 

и(или) рабочим программам, 

профессиональным стандартам, 

перспективные   направления   

раз вития    профессионального    

обучения,    ВО, СПО, ДПО, 

требования и подходы к созда-

нию современных учебников, 

учебных и учебно-

методических   пособий,   

включая  электронные, элек-

тронным образовательным ре-

сурсам,   учебно-

лабораторному   оборудова-

нию, учебным тренажерам и 

иным средствам обучения, по-

рядок разработки и использо-

вания примерных или типовых 

образовательных программ, 

проведения экспертизы и веде-

ния реестра примерных основ-

ных образовательных про-

грамм. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать  

новые подходы и методические 

решения в области проектиро-

вания  и  реализации  программ  

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП, разрабаты-

вать (обновлять) ФГОС СПО, 

примерные или типовые обра-

зовательные  программы,  при-

мерные  рабочие  про-граммы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей), разраба-

тывать   (обновлять)   учебники    

и    пособия,    включая    элек-

тронные, и(или)   учебно-

лабораторное   оборудование 

и(или) учебные тренажеры. 

ПК-2.3. Владеет способно-

стью  анализировать новые 

подходы и методические реше-

ния в области проектирования 

и реализации программ про-

фессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП, анализиро-

вать, оценивать качество науч-

но-методических и учебно-

методических материалов и го-

товить заключения, методами 

анализа ФГОС СПО, пример-

ных или типовых образова-
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тельных программ и(или) рабо-

чих программ и иных методи-

ческих и учебных материалов, 

в том числе учебников и посо-

бий, включая электронные, 

учебно-лабораторное оборудо-

вание и учебные тренажеры на 

соответствие нормативным 

требованиям. 

 

4. Структура образовательной программы 

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 – Дисциплины (модули) 

Блок 2 – Практика 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

Таблица 5. Структура и объем ОПОП 
 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 50 

Блок 2 Практика не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

4.2.  В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

– типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа; 

– типы производственной практики: 

педагогическая практика;  

преддипломная практика. 

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы. 

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элек-

тивные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП. 
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4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование универсальных компетенций, включаются в обя-

зательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итого-

вой аттестации, составляет 40  процентов общего объема ОПОП. 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению ОПОП. 

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и 

указанного в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 
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числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работни-

ками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 

на иных условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соот-

ветствует квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работни-

ков университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных усло-

виях, участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 5.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работни-

ков университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых 

к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
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     5.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работ-

ников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации). 

5.4.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществля-

ет научно-педагогический работник университета, имеющий ученую сте-

пень, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские (твор-

ческие) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по результа-

там данной научно-исследовательской (творческой) деятельности в веду-

щих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов 

данной  научно-исследовательской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Минобрнауки России. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие 

на добровольной основе. 
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5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

6. Особенности организации образовательного процесса для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в со-

ответствии с локальными нормативными актами университета разрабаты-

вается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 
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Приложение 1 

 

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

 
Наименование профессионального  

стандарта 

Наименование образовательной программы 

Профессиональный стандарт 

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» 

Образовательная программа  

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направленность (профиль) программы – «Инновационные техно-

логии в профессиональном образовании» 
ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

А. Педагоги-

ческая дея-

тельность по 

проектирова-

нию и реали-

зации образо-

вательного 

процесса в об-

разовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, ос-

новного обще-

го, среднего 

общего обра-

зования. 

А/01.6. Общепе-

дагогическая 

функция. Обуче-

ние. 

Разработка и реализация 

программ учебных дисци-

плин в рамках основной об-

щеобразовательной про-

граммы. 

 

Участие в разработке и реа-

лизации программы развития 

образовательной организа-

ции в целях создания без-

опасной и комфортной обра-

зовательной среды. 

 

Формирование навыков, свя-

занных с информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Педагогиче-

ский 

Реализация образователь-

ных программ  профессио-

нального   обучения,   СПО   

и   программ ДПО 

ПК-1. Способен разраба-

тывать и реализовывать 

учебные дисциплины 

(модули) 
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В. Педагоги-

ческая дея-

тельность по 

проектирова-

нию и реали-

зации основ-

ных общеоб-

разовательных 

программ. 

В/03.6. Педагоги-

ческая деятель-

ность по реализа-

ции программ ос-

новного и средне-

го общего образо-

вания. 

Определение на основе ана-

лиза учебной деятельности 

обучающегося оптимальных 

(в том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и раз-

вития. 

Проектный Разработка новых подходов 

в области проектирования 

программ  профессиональ-

ного обучения,   СПО 

и(или) ДПП. 

Создание педагогических 

условий для проектирова-

ния и   реализации совмест-

но   с коллегами, студента-

ми и их родителями (закон-

ными представителями) 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов обуча-

ющихся 

ПК-2. Способен разраба-

тывать методические ма-

териалы по организации 

проектной и иных видов 

деятельности обучаю-

щихся 
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