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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Назначение основной образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки магистра является комплексным методическим документом, регламентирующим 
разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-
нове ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, маги-
стерская программа «Профессиональная подготовка педагога к инновационной деятель-
ности в образовательных учреждениях», с учетом следующих профессиональных стандар-
тов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

- профстандарт 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 
учитель). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпуск-
ника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 
аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 
содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по раз-
работке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие про-
граммы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-
готовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование и уровню высшего образо-
вания магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 126 
(далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-
науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Устав Адыгейского государственного университета. 
• Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 
 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 
з.е. – зачетная единица; 
УК – универсальная компетенция; 
ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 



 
 

ПС – профессиональный стандарт; 
ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Области профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука (в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессио-
нального обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, научно-
исследовательский. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-
фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: образователь-
ные программы и образовательный процесс в системе начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образова-
ния, дополнительного образования. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-
ложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 
к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, представлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
(по типам): 

Таблица 2.1 
Область профес-
сиональной дея-

тельности 
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование Педагогический 

Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм в соответствии с 
требованиями федераль-
ных государственных об-
разовательных стандар-
тов 

Образовательные про-
граммы и образователь-
ный процесс в системе 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния, профессионального 
обучения, профессио-
нального образования, 
дополнительного обра-
зования 

01 Образование Научно- 
исследовательский 

Организация научно- 
исследовательской дея-
тельности обучающихся 

Образовательные про-
граммы и образователь-
ный процесс в системе 



 
 

по программам началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, профессио-
нального обучения, про-
фессионального образова-
ния, дополнительного об-
разования 

начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния, профессионального 
обучения, профессио-
нального образования, 
дополнительного обра-
зования 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-
ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа «Профессиональная подготовка педагога к 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях» 

 
3.1. Направленности образовательных программ конкретизируют содержание про-

граммы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 
- область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпуск-

ников; 
- тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
- при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

магистр.  
3.3. Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 
3.4. Формы обучения: очная, заочная. 
3.5. Срок получения образования: по очной форме обучения 2 года, по заочной 

форме обучения 2 года 3 месяца. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части 

 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 
Таблица 4.1 

Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения универ-

сальной компетенции 
Системное и критическое 
мышление 

УК - 1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИУК - 1.1. Владеет принци-
пами и методами критиче-
ского анализа и оценки про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного подхода. 
 



 
 

ИУК - 1.2. Вырабатывает 
стратегию действий через 
постановку задач и опреде-
ление алгоритма решения 
проблемных ситуаций 
ИУК - 1.3. Использует 
научно-методологический 
инструментарий для крити-
ческой оценки современных 
проблем в своей предмет-
ной области 

Разработка и реализация 
проектов 

УК - 2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК - 2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта и про-
грамму его реализации в 
рамках обозначенной про-
блема 
ИУК - 2.2. Осуществляет 
управление проектной дея-
тельностью с учетом этапов 
жизненного цикла проекта в 
профессиональной сфере 
ИУК - 2.3. Осуществляет 
мониторинг хода реализа-
ции проекта, оценивает эф-
фективность его результа-
тов 

Командная работа и  
лидерство 

УК - 3. Способен организо-
вать и руководить работой 
команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

ИУК - 3.1. Отбирает опти-
мальные принципы и под-
ходы к руководству команд-
ной работой в профессио-
нальной сфере 
ИУК - 3.2.   Демонстрирует 
стратегию командной ра-
боты, направленную на до-
стижение поставленной 
цели, с учетом индивиду-
альных особенностей чле-
нов команды 
ИУК - 3.3. Организует взаи-
модействие членов ко-
манды, в том числе обмен 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентацию ре-
зультатов работы команды 

Коммуникация  УК - 4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

ИУК - 4.1. Использует раз-
личные виды коммуника-
тивных технологий для осу-
ществления академического 
и профессионального взаи-
модействия 



 
 

  ИУК - 4.2. Осуществляет 
устную коммуникацию, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), по ака-
демическим и профессио-
нальным аспектам взаимо-
действия 

  ИУК - 4.3. Осуществляет 
подготовку письменных 
научных материалов и де-
ловую переписку, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИУК - 4.4. Использует ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии для 
осуществления академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК - 5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

ИУК - 5.1. Учитывает в 
профессиональной деятель-
ности фактор культурного 
разнообразия социальных 
групп и важность выстраи-
вания межкультурного диа-
лога 
ИУК - 5.2. Демонстрирует 
соблюдение принципов и 
норм конструктивного меж-
культурного взаимодей-
ствия при достижении про-
фессиональных результатов 
ИУК - 5.3. Анализирует и 
обосновывает возможность 
использования базовых 
ценностей различных куль-
тур в целях профессиональ-
ного взаимодействия 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК - 6. Способен опреде-
лять и реализовывать прио-
ритеты собственной дея-
тельности и способы ее со-
вершенствования на основе 
самооценки 

ИУК - 6.1. Определяет при-
оритеты профессиональ-
ного роста с учетом имею-
щихся условий, ресурсов, 
временной перспективы и 
планируемых результатов 

  ИУК - 6.2. Оценивает эф-
фективность своей деятель-
ности на основе само-
оценки по выработанным 
критериям 



 
 

  ИУК - 6.3. Демонстрирует 
результаты профессиональ-
ного роста, используя ин-
струменты непрерывного 
образования и саморазви-
тия  

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 
Таблица 4.2 

Категория общепрофесси-
ональных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование инди-
катора достижения обще-
профессиональной компе-

тенции 
Правовые и этические  ос-
новы профессиональной дея-
тельности 

ОПК - 1. Способен осу-
ществлять и оптимизиро-
вать профессиональную де-
ятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами профессиональ-
ной этики 

ИОПК - 1.1. Осуществляет 
поиск и анализ нормативно-
правовой документации в 
области образования, необ-
ходимой для осуществления 
профессиональной деятель-
ности и ее оптимизации 
ИОПК - 1.2. Понимает и 
объясняет сущность прио-
ритетных направлений раз-
вития образовательной си-
стемы Российской Федера-
ции, учитывает их содержа-
ние в своей профессиональ-
ной деятельности 
ИОПК - 1.3. Оптимизирует 
профессиональную деятель-
ность в соответствии с эти-
ческими и правовыми нор-
мами, определяющими со-
циально-правовой статус 
педагога  

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
 

ОПК - 2. Способен проек-
тировать 
основные и дополнитель-
ные 
образовательные про-
граммы и 
разрабатывать научно-ме-
тодическое 
обеспечение их реализации 

ИОПК - 2.1. Проектирует 
программы учебных дисци-
плин, курсов и разрабаты-
вает методические матери-
алы, оценочные средства 
для реализации основных и 
дополнительных образова-
тельных программ (в том 
числе с использованием ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий) 
ИОПК - 2.2. Осуществляет 
научно-методическое обес-
печение основных и допол-
нительных образователь-
ных программ 



 
 

 ИОПК - 2.3. Проектирует 
индивидуальные образова-
тельные маршруты при 
освоении обучающимися 
основных и дополнитель-
ных образовательных про-
грамм (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онно-коммуникационных 
технологий) 

Совместная и индивидуаль-
ная учебная и воспитатель-
ная деятельность обучаю-
щихся 

ОПК - 3. Способен проекти-
ровать организацию сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями 

ИОПК - 3.1. Определяет 
цели, содержание, средства 
совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаю-
щихся и прогнозирует ее ре-
зультаты 
ИОПК - 3.2. Отбирает и ис-
пользует наиболее эффек-
тивные формы, методы и 
технологии организации 
совместной и индивидуаль-
ной учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 
ИОПК - 3.3. Применяет 
приемы развития мотива-
ции у обучающихся к сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности  
ИОПК - 3.4. Разрабатывает 
и реализует специальные 
подходы к обучению и вос-
питанию обучающихся, в 
том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями  

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК - 4. Способен создавать 
и реализовывать условия и 
принципы духовно-нрав-
ственного воспитания обуча-
ющихся на основе базовых 
национальных ценностей 

ИОПК - 4.1. Учитывает со-
временные тенденции в об-
ласти духовно-нравствен-
ного воспитания детей и мо-
лодежи на основе базовых 
национальных ценностей 
при организации образова-
тельного процесса 



 
 

  ИОПК - 4.2. Определяет 
цели, содержание, формы, 
методы, средства и условия 
духовно-нравственного вос-
питания обучающихся на 
основе базовых националь-
ных ценностей и прогнози-
рует его результаты 

Контроль и оценка 
формирования 
результатов образования 

ОПК - 5. Способен разраба-
тывать программы монито-
ринга результатов образо-
вания 
обучающихся, разрабатывать 
и реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении   

ИОПК - 5.1. Владеет мето-
дикой проведения монито-
ринговых исследований в 
сфере образования 
ИОПК - 5.2. Составляет 
программы мониторинга 
образовательных результа-
тов обучающихся  
ИОПК - 5.3. Анализирует 
причины возникновения 
трудностей в обучении, раз-
рабатывает и реализует про-
граммы коррекционно-раз-
вивающей работы с обучаю-
щимися 

Психолого-педагогические 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК - 6. Способен проекти-
ровать и использовать эф-
фективные психолого-педа-
гогические, в том числе ин-
клюзивные, технологии в 
профессиональной деятель-
ности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями 

ИОПК - 6.1.  Проектирует 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития и воспита-
ния обучающихся  
ИОПК - 6.2. Использует 
психолого-педагогические 
технологии в профессио-
нальной деятельности для 
индивидуализации обуче-
ния, развития и воспитания 
обучающихся  
ИОПК - 6.3. Отбирает и реа-
лизует наиболее эффектив-
ные психолого-педагогиче-
ские, в том числе инклюзив-
ные, технологии индивиду-
ализации обучения, разви-
тия, воспитания обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

Взаимодействие с  
участниками 
образовательных отношений 

ОПК - 7. Способен 
планировать и 
организовывать  
взаимодействия 
участников образовательных 
отношений 

ИОПК - 7.1. Демонстрирует 
владение педагогическими 
и управленческими техно-
логиями организации взаи-
модействия с субъектами 
образовательного процесса 



 
 

ИОПК - 7.2. Планирует и 
организует совместную ра-
боту участников образова-
тельных отношений 
ИОПК - 7.3. Оценивает эф-
фективность организации 
взаимодействия участников 
образовательных отноше-
ний  

Научные основы педагогиче-
ской деятельности 

ОПК - 8. Способен проекти-
ровать педагогическую дея-
тельность на основе специ-
альных научных знаний и ре-
зультатов исследований 

ИОПК - 8.1. Осуществляет 
выбор методов, форм и 
средств педагогической дея-
тельности на основе специ-
альных научных знаний и 
результатов исследований 
ИОПК - 8.2. Применяет со-
временные научные знания 
и результаты научных ис-
следований в процессе педа-
гогического проектирова-
ния  
ИОПК - 8.3. Проводит ана-
лиз и корректировку образо-
вательного процесса на ос-
нове современных научных 
подходов в сфере образова-
ния 

 
4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 
Таблица 4.3 

 
Задача ПД Код и наименование професси-

ональной компетенции 
Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 
Направленность 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Профессиональная подготовка педагога к инновационной  
деятельности в образовательных учреждениях» 

Тип профессиональной деятельности «Педагогический» 
Проектирование 
и реализация об-
разовательного 
процесса в соот-
ветствии с 
направленно-
стью 
образовательной 
программы 

ПК - 1. Способен проектировать 
и формировать образовательную 
среду в соответствии с направ-
ленностью образовательной про-
граммы  

ИПК - 1.1. Проектирует образователь-
ный процесс и формирует образова-
тельную среду в соответствии с совре-
менными принципами и подходами к 
образовательной деятельности 
ИПК - 1.2. Реализует образовательный 
процесс, применяя современные 
формы, методы, средства обучения и 
инновационные образовательные тех-
нологии  
ИПК - 1.3. Осуществляет мониторинг 
образовательной деятельности с целью 



 
 

оценки качества образования и коррек-
тировки процесса обучения 

Применение 
научно-теорети-
ческих знаний в 
предметной об-
ласти 

ПК - 2. Способен использовать 
научно-теоретические знания 
предметной области в професси-
ональной деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание 
предметной области и анализирует за-
кономерности и особенности изучае-
мых явлений и процессов  
ИПК - 2.2. Использует базовые 
научно-теоретические знания пред-
метной области в реализации профес-
сиональной деятельности  
ИПК - 2.3. Применяет систему научно-
теоретических знаний для организации 
углубленного изучения предметной 
области и повышения уровня своей 
квалификации 

Тип профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Осуществление 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности 

ПК - 3. Способен осуществлять 
научно-исследовательскую дея-
тельность в рамках выбранной 
проблематики 

ИПК - 3.1. Демонстрирует знание 
научно-методологических основ ис-
следовательской деятельности в обра-
зовании, в том числе в предметной об-
ласти 
ИПК - 3.2. Проектирует программы 
научного исследования в рамках вы-
бранной проблематики, осуществляет 
их методологическое обоснование, от-
бор методов исследования и источни-
ков информации 
ИПК - 3.3. Самостоятельно проводит 
научно-исследовательскую работу в 
соответствии с поставленными зада-
чами и имеющимися ресурсами и осу-
ществляет презентацию полученных 
результатов  

Осуществление 
поиска, анализа и 
обработки науч-
ной информации 

ПК - 4. Способен осуществлять 
поиск, анализ и обработку науч-
ной информации в соответствии с 
целями научного исследования  
 

ИПК - 4.1. Определяет источники 
научной информации применительно к 
предметной области  
ИПК - 4.2. Использует методы работы 
с научной информацией и приемы ее 
обработки для проведения научного ис-
следования  
ИПК - 4.3. Осуществляет интерпрета-
цию обработанной информации в соот-
ветствии с целями научного исследова-
ния 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
Структура ОПОП включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». В рамках ОПОП ВО 
выделяют обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений. К обязательной части относятся модули (дисциплины) и практики, направленные 
на формирование всех универсальных компетенций, всех общепрофессиональных компе-
тенций, а также профессиональных компетенций. Часть ОПОП ВО, формируемая участни-
ками образовательных отношений, может включать в себя набор дисциплин (модулей), 
практик (в том числе научно-исследовательскую работу). В вариативной части ОПОП ВО 
должно быть предусмотрено освоение элективных модулей (дисциплин) по выбору обуча-
ющегося. 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. 

Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы, без учета 
объема государственной итоговой аттестации, должен составлять не менее 40% общего 
объема программы магистратуры. 

В обязательной части ОПОП выделяют базовую часть и вариативную часть. 
Базовая часть (не зависит от направленности программы) направлена на формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 
компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных. Вариативная часть опреде-
ляет направленность (профиль) ОПОП и направлена на формирование профессиональных 
компетенций для выполнения задач профессиональной деятельности (с учетом отраслевой 
составляющей). 

 
5.2. Типы практики.  
В соответствии с п. 2.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование в ОПОП ВО могут предусматриваться следующие типы практик 
а) учебная практика:  
− ознакомительная практика;  
− технологическая (проектно-технологическая) практика;  
− научно-исследовательская работа; 
б) производственная практика:  
− педагогическая практика; 
− технологическая (проектно-технологическая) практика; 
− научно-исследовательская работа. 
В качестве основных рекомендуется установить следующие типы практик:  
а) учебная практика:  
− ознакомительная практика;  
б) производственная практика:  
− педагогическая практика;  
− научно-исследовательская работа;  
− педагогическая практика. 
Образовательная организация при разработке основной профессиональной образо-

вательной программы вправе предусмотреть иные типы практик в дополнение к установ-
ленным, исходя из сопряженных отраслевых профессиональных стандартов, задач профес-
сиональной деятельности, к выполнению которых готовится выпускник. 

Способы проведения: стационарная и выездная. 
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график. 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-

ние, приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-



 
 

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, про-
граммам специалитета, а также с локальными нормативными актами университета по во-
просам планирования и организации учебного процесса. Содержание и организация обра-
зовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется следующими ос-
новными документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 
- рабочими программами дисциплин (модулей) с приложением фонда оценочных 

средств, программами практик; 
- программой государственной итоговой аттестации. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. 
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттеста-
ции обучающихся. Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором 
указаны периоды осуществления учебной деятельности (последовательность реализации 
программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-
вую аттестации) и период каникул. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й 
– в учебно-методическом управлении. 

 
Приведены в приложении 3 
 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  
Перечень программ дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору обучаю-

щихся и практики в аннотированном формате приведены в приложении 4 
 
5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обеспечивают про-

цедуру текущей и промежуточной аттестации по дисциплине, практике. В фонд оценочных 
средств рекомендуется включать тестовые задания, а также контрольные задания (задачи), 
кейс-задания, используемые преподавателем на определенных этапах подготовки обучаю-
щегося, позволяющие оценить уровень приобретенных им компетенций (знания, умения, 
владения). 

Контрольные задания представляют собой типовые и специальные учебно-професси-
ональные задачи (задания), построенные на проблемных ситуациях, сценариях и т.д., соот-
ветствующих профессиональной деятельности. При этом, в тестирование включают соб-
ственно тестовые задания, позволяющие определить уровень освоения компетенций в пред-
метной области на уровне знания и умения, и кейс-пакеты или задания – на уровне умения 
и владения. 

При разработке фонда оценочных средств преподаватели должны соблюдать общие 
подходы в разработке оценочных материалов, определяемые компетенциями, закреплен-
ными ООП ВО за дисциплиной.  

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 
средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 
быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 
средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения лиц 



 
 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

 
5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 
ВО «Адыгейский государственный университет», включает: защиту выпускной квалифи-
кационной работы. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методиче-
скому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-
граммы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками университете, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета должна отвечать квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-
ализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы маги-
стратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практиче-
скую деятельность, соответствующую профилю преподаваемого модуля (дисциплины). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-
ализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы маги-
стратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных ор-
ганизаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-
ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы 
магистратуры (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-
ализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы маги-
стратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, по-
лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-
рации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-
ности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие направ-
ленности (профилю) программы магистратуры почетные звания Российской Федерации: 
«Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федера-
ции», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник 



 
 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», 
спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта Рос-
сии», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта 
России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действи-
тельный члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты госу-
дарственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссий-
ского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) программы маги-
стратуры. 

 
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Требования к учебно-методическому обеспечению программы магистратуры содер-

жатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах модулей (дисциплин), 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующий модуль (дисциплину), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в рабочих программах модулей (дисциплин) и подлежит обновлению 
(при необходимости). Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам в федеральных государственных Организа-
циях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законно-
сти и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Требования к материально-техническому обеспечению программы магистратуры 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий всех видов (для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, за-
нятий в интерактивной форме, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации), предусмотренных программой магистратуры, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определя-
ется в рабочих программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
модулей (дисциплин) и подлежит обновлению при необходимости). Обучающимся обеспе-
чен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам. 

. 
6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения 



 
 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-
ненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на ока-
зание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и 
попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих ко-
эффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих коэффициентов. 

 
6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы магистратуры 
Требования к применяемым механизмам оценки качества программы магистратуры 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 
В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Органи-
зации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-
туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-
ждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требова-
ниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессиональной-обще-
ственной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполно-
моченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-
зованными национальными профессионально-общественной организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 
отвечающими требованиями профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-
ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   
При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 
рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обуслав-
ливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, а 
именно: 

- содержанием образовательной программы; 
- нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

- материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 



 
 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахожде-
ния обучающихся); 

- уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и педа-
гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного профессио-
нального образования; методическое сопровождение педагогических работников, исполь-
зующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ созданы специальные образова-
тельные условия, включая: 

- создание безбарьерной среды с учетом потребностей следующих категорий 
инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с ограничением дви-
гательных функций); 

- наличие материально-технического обеспечения, адаптированного для ис-
пользования обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- наличие технологических средств электронного обучения, позволяющих осу-
ществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от нозологий; 

- наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся; 

- обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуальных 
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием ди-
станционных образовательных технологий. 

 
6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их психо-
физического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем со-
блюдения следующих общих требований:  

- проведения учебных занятий, текущего контроля, государственной итоговой атте-
стации в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-
можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;  

- пользования необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 
занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду-
альных особенностей; 

- обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 
а также их пребывания в указанных помещениях.  

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный уни-
верситет» по вопросам организации образовательного процесса, в том числе проведения 
государственной итоговой аттестации, содержат положения, регламентирующие особенно-
сти реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  



 
 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
 

  



 
 

Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов,  
соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  
(код Наименование направления подготовки) 

 

№ 
п/п 

Код профес-
сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 
01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с из-
менениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 
2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 авгу-
ста 2016 г., регистрационный № 43326). 

 
 



 
 

Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа «Профессиональная подготовка педагога 
к инновационной деятельности в образовательных учреждениях» 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код  наименование уровень 

квалифика-
ции 

наименование код Уровень  
(подуровень)  

квалификации 
01.001 Педагог (педа-
гогическая деятель-
ность в дошкольном, 
начальном общем, ос-
новном общем, сред-
нем общем образова-
нии) (воспитатель, 
учитель) 

А Педагогическая деятель-
ность по проектированию 
и реализации образова-
тельного процесса в обра-
зовательных организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования 

6 Общепедагогическая функция. 
Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 
Развивающая деятельность А/03.6 6 

В Педагогическая деятель-
ность по проектированию 
и реализации основных об-
щеобразовательных про-
грамм 

6 Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
начального общего образова-
ния 

В/02.6 6 

  



 
 

Приложение 3 
Учебный план 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4  
Аннотации 

 


	При реализации программы образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ.

