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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (далее -  ОПОП) 

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.11.2014 г. №1505; с учетом профессиональных стандартов 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н и «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Минтруда России от 8.09.2015 № 608н.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 года;

-  по очно-заочной -  2 года и 3 месяца;

— при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

— при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.
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2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает образование, социальную сферу, 

культуру.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение,

образовательные системы.

2.3. Вид профессиональной деятельности выпускников в соответствии

с ФГОС: педагогическая, научно-исследовательская, проектная,

управленческая. Основными видами профессиональной деятельности 

выпускников по магистерской программе «Информационные технологии в 

образовании» являются педагогическая и научно-исследовательская.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональными стандартами «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» и «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (далее ПС) выпускник 

должен овладеть следующими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ), 

трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) Трудовые функции (ТФ)

Педагогическая 
деятельность: 
изучение возможностей, 
потребностей и достижений 
обучающихся в зависимости 
от уровня осваиваемой 
образовательной 
программы; 
организация процесса

ПС «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном 
общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, 
учитель)»

А. Педагогическая

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение.
А/02.6 Воспитательная 
деятельность.
А/03.6 Развивающая 
деятельность.

В/02.6 Педагогическая 
деятельность по реализации
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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;

проектная деятельность: 
проектирование 
образовательных программ 
и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
проектирование содержания 
учебных дисциплин 
(модулей), форм и методов 
контроля и контрольно- 
измерительных материалов;

деятельность по 
проектированию и 
реализации
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

В. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ

ПС «Педагог
профессионального
обучения.
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования»

А. Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения,среднего 
профессионального 
образования (СПО) и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации.

О. Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ
профессионального 
обучения, СПО и ДПП.

Н. Преподавание по 
программам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации.________

программ начального 
общего образования.
В/03.6 Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ основного я 
среднего общего 
образования.

А/01.6. Организация учебной 
деятельности обучающихся 
по освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ
профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП.

А/02.6. Педагогический 
контроль и оценка освоения 
образовательной программы 
профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП 
в процессе промежуточной 
и итоговой аттестации.

А/03.6. Разработка 
программно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин(модулей) 
программ
профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП.

0/01.7. Разработка научно- 
методических и учебно
методических материалов, 
обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП.
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проектирование 
образовательных сред, 
обеспечивающих качество 
образовательного процесса; 
проектирование 
дальнейшего
образовательного маршрута 
и профессиональной 
карьеры;

управленческая 
деятельность: 
изучение состояния и 
потенциала управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа; 
исследование, организация и 
оценка реализации 
результатов
управленческого процесса с 
использованием технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы; 
использование имеющихся 
возможностей окружения 
управляемой системы и 
проектирование путей ее 
обогащения и развития для 
обеспечения качества 
управления.

0/02.7. Рецензирование и 
экспертиза научно- 
методических и учебно
методических материалов, 
обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального 
обучения. СПО и(или) ДПП.

Н/01.6. Преподавание 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение 
отдельных видов учебных 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП.

Н/02.6. Организация научно- 
исследовательской, 
проектной,учебно
профессиональной и иной 
деятельности обучающихся 
по программам 
бакалавриата и(или) ДПП 
под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации.

Н/03.7. Профессиональная 
поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль 
качества проводимых ими 
учебных занятий.

Н/04.7. Разработка под 
руководством специалист 
более высокой 
квалификации учебно
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий программ 
бакалавриата и(или) ДПП.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:
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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).

общепрофессиональными компетенциями:

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).

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры:
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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); 

проектная деятельность:

способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8);

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

педагогическая деятельность:
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готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);

управленческая деятельность:

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро-и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13);

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14);

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16);

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план, сформированный с учетом направленности 

(профиля) ОПОП и запланированных результатов обучения.

4.2. Календарный учебный график, сформированный в соответствии с 

учебным планом и требованиями ФГОС.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций), сформированной в 

соответствии с ФГОС, видами профессиональной деятельности, учебным 

планом.

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин, программы практики.

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации .
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной 

и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками университета, а также лицами,

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе

научнопедагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
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Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научнопедагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 80 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

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

числе работников, реализующих программу, составляет в соответствии с 

ФГОС не менее 5 процентов.

5.2. Материально-технические (Приложение 7) и учебно-методические 

условия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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