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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, реализуемая в Шуйском 

филиале ИвГУ,  представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 № 126, с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря  2013 г., регистрационный номер №  30550), с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля  2015 г., регистрационный номер №  36091) и от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23августа  

2016 г., регистрационный номер №  43326); 

01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 года № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный номер № 38993). 

Основная профессиональная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию 

образовательного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников, 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника ивключает 

в себя:общую характеристику образовательной программы, календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий. 

Получение образования по основной профессиональной образовательной программе  

Педагогическая инноватика по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образованиедопускается только в образовательной организации высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа  Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 126; 
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• Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301; 

• 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря  2013 г., регистрационный номер №  30550), с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля  2015 г., регистрационный номер №  36091) и от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа  

2016 г., регистрационный номер №  43326); 

• 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 года № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный номер № 38993); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 с изменениями (приказ от 

15.12.2017 № 1225); 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных 

профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержденный постановлением 

Ученого совета ИвГУ (протокол от 29.06.2018 № 6); 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ, 

утверждѐнное постановлением Учѐного совета ИвГУ (протокол от 29.06.2018 № 6). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК –профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности исферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры(далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; профессионального образования;в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

педагогический; 

научно-исследовательский; 

проектный. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, приведѐн в Приложении 1.  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы Педагогическая 

инноватика по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, представлен в 

Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам):  

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  

Педагогический  Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса  

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные 

Научно-

исследовательский 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

Проектный Проектирование и 

реализация совместно с 

обучающимися и их 

родителями программ 

индивидуального, в том 

числе, 

профессионального 

развития  



Основная профессиональная образовательная программа 

Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

7 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа Педагогическая инноватика по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование ориентирована на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере общего и высшего образования при решении 

профессиональных задач педагогического, научно-исследовательского и проектного типов 

деятельности. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

магистр. 

3.3. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц
1
 вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

3.4. Форма обучения: очная, заочная. 

3.5. Срок получения образования 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в заочной форме обучения 2 года 5 мес.  

 

  

                                                           
1
Факультативные дисциплины, входящие в состав образовательной программы, не включаются в объем 

образовательной программы, не являются обязательными для изучения обучающимися, не включаются в паспорта 

компетенций. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

 Наименование 

категории(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника   

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1.Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

УК-1.2. Находит, критически анализирует 

и выбирает информацию, необходимую 

для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации 

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной ситуации 

на основе системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. 

Оценивает риски и результаты проекта 

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в 

команде 

УК-3.2. Учитывает в совместной 
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деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

УК-3.3. Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межличностную 

и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели 

УК 3.4. Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы 

команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

Коммуникация УК-4.Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе, на 

иностранном (-ых) языке (-ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных сообществ 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 
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(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, здоровьесбере-

жение) 

УК-6.Способен определять и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы 

в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов для совершенствования 

своей деятельности 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

с целью совершенствования своей 

деятельности 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

 Наименование 

категории(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации; 

нормы профессиональной этики 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 
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актуальные проблемы в сфере образования 

с целью выполнения научного 

исследования 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-

методического обеспечения современного 

образовательного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать 

методы педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации; опытом использования 

методов диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании ООП. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать организацию 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в процессе 

реализации образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

ОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
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действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия идр.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования 

образовательных результатов 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки 

программ мониторинга; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в 

обучении 

ОПК-5.3. Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их 

применения 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических 

(в том числе инклюзивных) технологий в 
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профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: навыками учета 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; навыками 

отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений) 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы 

выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы организаторской 

деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с 

различнымконтингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

ОПК-8.1. Знает: особенности 

педагогической деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельности; 

результаты научных исследований в сфере 
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результатов исследований педагогической деятельности 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 

современные специальные научные знания 

и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности 

с учетом результатов научных 

исследований 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, определяемые образовательной 

организацией самостоятельно
2
 

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

 (ПС,анализ опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса  

обучение 

воспитание 

развитие 

 

ПК-1. 

Способенпроектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с учетом 

возрастных и личностных 

возможностей обучающихся 

ПК-1.1. Знает: теоретические основы и 

технологии организации образовательного 

процесса в системе общего и 

профессионального образования. 

ПК-1.2. Умеет: осуществлять 

преподавательскую деятельность по 

программам профессионального 

образования;   применять современные 

образовательные технологии при проведении 

отдельных видов учебных занятий по 

педагогическим дисциплинам. 

ПК-1.3. Владеет: навыками  проектирования 

учебного занятия;навыками осуществления 

преподавательской деятельности с учетом 

возрастных и личностных возможностей 

обучающихся. 

 

01.001 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация научно-

исследовательской и проектной 

обучение 

воспитание 

ПК-2. Способен 

организовывать проектно-

ПК-2.1. Знает: теоретические основы и 

технологии организации учебно-

01.001 

Профессиональный 

                                                           
2
В разделе 3.1 рабочих программ дисциплин и 4.1 программ практик используется следующее краткое название: профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их 

достижения 
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деятельности обучающихся развитие 

 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

исследовательской, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: подготавливать проектные и 

научно-исследовательские работы с учетом 

нормативных требований; консультировать 

обучающихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, 

научных работ. 

ПК-2.3. Владеет навыками организации и 

проведения учебно-исследовательской, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций. 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование и реализация 

совместно с обучающимися и 

их родителями программ 

индивидуального, в том числе, 

профессионального развития  

обучение 

воспитание 

развитие 

образовательные 

программы, в том 

числе индивидуальные, 

адаптированные 

 

ПК-3. Способен 

анализировать возможности 

и потребности 

обучающихся, 

проектировать и 

реализовывать их 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

ПК-3.1. Знает: особенности проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, механизмы адаптации 

обучающихся к особенностям 

образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПК-3.2.Умеет: оказывать помощь 

обучающимся в удовлетворении его 

потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии, 

профессиональном самоопределении, в 

выборе образовательной траектории. 

ПК-3.3. Владеет: приемами педагогического 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

01.001 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 
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4.4. Паспорта компетенций 

Паспортакомпетенций выпускника, включающие индикаторы достижения компетенций и 

наименования дисциплин (практик), направленных на формирование компетенций, представлены в 

Приложении 3. 
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Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы  
Объем обязательной части ОПОП, без учета объема государственной итоговой 

аттестации,48 зачетных единиц.  

5.2. Типы практикии формы их проведения 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

– технологическая (проектно-технологическая) практика, 

– научно-исследовательская работа, 

– педагогическая практика. 

Формы проведения практики: 

дискретно: 

- по видам практик – путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путѐм чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами  учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Приведены в Приложении 4. 

5.4. Рабочие программы дисциплин и программы практик, включая оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся   

Приведены в Приложении 5. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы для проведения государственной итоговой аттестации   

Организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

Шуйского филиала ИвГУ определяет Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации включает 

программугосударственного экзаменаи требования к выполнению и защите ВКР, фонд 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для 

проведения государственной итоговой аттестации, приведена в Приложении 6. 

 

  



Основная профессиональная образовательная программа 

Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

20 
 

Раздел 6.   УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП 

Условия реализации данной образовательной программы сформированы на основе 

требований, определенных ФГОС ВО, и включают: материально-техническое иучебно-

методическое обеспечение, кадровые и финансовыеусловия реализации образовательной 

программы, а также применяемые механизмы оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе. 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

образования «Ивановский государственный университет»   располагаетна праве 

оперативного управленияматериально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации образовательной программы 

в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Шуйского 

филиала ИвГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин, программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации: Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральному   закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Порядку 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, утвержденному 

решением ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 № 6). 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных образовательнойпрограммой, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Шуйского филиала ИвГУ. 

Шуйский филиал ИвГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определен в рабочих программах дисциплини подлежит обновлению 

при необходимости). 

В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

необходимой литературы библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
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дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин  и подлежит обновлению (при необходимости). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

настоящей образовательной программы, представлен в Приложении 7. 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательнойпрограммы обеспечивается педагогическими работниками 

Шуйского филиала ИвГУ, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации 

образовательной программы  на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Шуйского филиала ИвГУ отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала 

ИвГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых 

филиалом к реализацииобразовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала 

ИвГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых 

филиалом  к реализацииобразовательной программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Шуйского филиала 

ИвГУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиалом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 

Шуйского филиала ИвГУ на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) образовательной программы почетное звание Российской 

Федерации «Народный учитель Российской Федерации»,лауреаты государственных премий, 

лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программымагистратуры. 

6.3. Условия освоения основной профессиональной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе ОПОП, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ОПОП осуществляется 

Шуйским филиалом ИвГУ с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами 

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

аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с ОВЗ 

(по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения), предусмотрено оборудование санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ, а также для     обучающихся с ОВЗ по 

отдельным видам нарушений здоровья Шуйским филиалом ИвГУ обеспечиваются 

следующие  условия: 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Шуйского филиала ИвГУ в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

 доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию филиала;  

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;  

 наличие надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения филиала, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ   может быть организован как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При получении высшего 

образования по ОПОП обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (при необходимости). 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ магистратурыи значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихсяпо образовательнойпрограмме 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Шуйский филиал ИвГУ принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Шуйский филиал ИвГУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
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подготовки обучающихся по образовательнойпрограмме привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников филиала. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям 

ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовкиобучающихся по 

программе можетосуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессионального стандарта и требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей 

развитие универсальных компетенций выпускников   

Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей (законных 

представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному становлению. 

Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ представляет собой безопасное 

пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, 

структура которого обусловлена особенностями учреждения в обеспечении выбора 

ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, 

раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Она характеризуется толерантностью 

субъектов взаимодействия, креативностью субъектно-средовых и межсубъектных 

отношений, эстетичностью художественного оформления пространства, информационной 

содержательностью, безопасностью и комфортностью.  

Социокультурная среда является интегративным фактором личностного становления 

студентов, способным обеспечить комплекс возможностей для вариативного выбора 

студентом собственной траектории личностного развития и позволяющая ему активно 

действовать, реализовываться и совершенствоваться в различных способах культурно-

творческой и профессиональной деятельности.  

Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ как совокупность условий, в которых 

осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, отвечает 

следующим требованиям:  

 способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления;  

 обеспечивает участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

 раскрывает потенциал студентов и обеспечивает приход молодых одарѐнных людей 

в фундаментальную и прикладную науку; 

 это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе зарубежными; 
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 среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями; 

 среда, в которой в полной мере действуют законы Российской Федерации, 

локальные нормативно-правовые акты университета; 

 среда, создающая максимум условий для формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций обучающихся, социализации личности. 

Важным в развитии социокультурной среды выступает включение в функционирование 

данной среды всех участников образовательного процесса. Все это отражается в процессе 

организации внеаудиторной воспитательной работы, которая реализуется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки, касающимися вопросов 

социальной защиты студенчества и реализации молодежной политики, Уставом Ивановского 

государственного университета, концепцией и программой воспитания студентов 

Ивановского государственного университета, локальными актами вуза.  

Управление воспитательным процессом строится с позиции интеграции системного и 

процессного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов.  

Значимую роль в создании условий, способствующих самореализации студентов и 

решению вопросов в различных сферах студенческой жизни, играет студенческое 

самоуправление, которое представлено объединенным советом обучающихся МОСТ, 

включающим в себя представителей всех студенческих сообществ (первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов, старостат, спортклуб, совет общежитий, студенческие 

научные общества, клуб активных студентов, волонтерские и педагогические отряды и т.д.) 

Студенческая наука активно развивается при участии совета молодых ученых, 

студенческих научных лабораторий и научных обществ. Организацией содержательного 

досуга студентов, проведением праздников, фестивалей, творческих конкурсов занимается 

клуб активных студентов КлАС, который объединяет такие творческие студии как студия 

эстрадного вокала, клуб интеллектуалов, театр мод «Театр образа», сборная команда КВН, 

агитбригада, студия звукорежиссерского мастерства, студенческий театр эстрадных 

миниатюр и студия современного танца «Хип-хоп», танцевальная студия «Задвиг», 

хореографическая студия «Малинки». Все университетские проекты освещает «Медиацентр 

FLICKER prod.». На базе Шуйского филиала функционирует детский центр развития и 

досуга ребенка «Дети в университете», где студенты развивают свои профессиональные 

компетенции на занятиях с детьми от 7 до 12 лет.  

Пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой  

всегда в центре внимания студенческого спортивного клуба «Олимп», под эгидой которого 

проходят все спортивные состязания, старты, соревнования, функционируют спортивные 

сообщества по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, силовое троеборье (пауэрлифтинг), футбол, шахматы, туризм, фитнесс, ОФП. 

Организованы группы здоровья для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Клуб инвалидов «Пингвин» в сотрудничестве с городским обществом инвалидов осваивает 

новые виды спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая деятельность отряда «ВЕГОС»сосредоточена на работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих в школах-

интернатах, а также с молодежью в клубах по месту жительства, в детских оздоровительных 

лагерях. Ни одна волонтерская акция в городе и области не проходит без участия ребят из 

отрядов «Данко», «Дорога к сердцу», «Надежда», отдающих свое горячее сердце людям от 

мала до велика. Маркет-клуб «Кворум» решает проблемы трудоустройства выпускников и 

временной занятости студентов. Молодежный салон «Единодушие» объединяет позитивно 

настроенную молодежь, и прививает  такие понятия, как нравственность и патриотизм, 
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путем организации открытых дискуссий, тренингов, экскурсий, семинаров и лекций на 

актуальные для молодежи темы. Отряды «Спасатель» и «Добровольная Студенческая 

Дружина» работают в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных 

органов и МЧС. В каждой академической группе есть староста, профорг, культорг, физорг, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с разработанным и утвержденным 

положением.  

На сайте «www.vkontakte.ru» созданы группы: Шуйский филиал ИвГУ, первичная 

профсоюзная организация студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ, группа 

объединенного совета обучающихся «Мост», в которой  функционирует онлайн приемная  

для получения обратной связи со студентами. Там обсуждаются темы, волнующие 

студентов, прежде всего по организации учебно-воспитательного процесса.    

Эти и другие студенческие объединения филиала постоянно в диалоге с 

администрацией вуза решают важнейшие вопросы студенческой жизни, что позитивно 

сказывается на развитии общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся и 

выпускников, способствует развитию коммуникативных, организационных способностей, 

умения работать в команде.  

Ежегодно проходит школа студенческого актива  «Мы команда»,  в рамках которой 

реализуются выездные сессии на базе отдыха «Волжский прибой».    

   Для студентов Шуйского филиала ИвГУ представлена возможность поддерживать 

связь с другими студенческими объединениями не только в своем регионе, но и по всей 

России через участие в различных форумах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, тренингах, 

школах, таких как: Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода», 

региональный студенческий Медиафорум, ежегодный Всероссийский фестиваль 

студенческих педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства», финал 

национальной премии «Студент года», Российский студенческий педагогический слѐт г. 

Ярославль, «Доброволец России» г. Москва, форум студенческого самоуправления ЦФО 

«Перезагрузка» и др. 

Для организации внеучебной работы со студентами используются спортивные залы 

(большой и малый) Дворца спорта (учебный корпус № 6), гимнастический и тренажерный 

залы (учебный корпус № 4), зал для занятий адаптивной физической культурой, хоккейная 

площадка и футбольное поле на территории студенческого городка, лыжная база, актовый 

зал главного корпуса, актовые залы, комнаты отдыха и комнаты для занятий спортом, 

выставочный зал. Используются кабинеты управления информационной политики и 

материально-технического обеспечения, читальные залы библиотечно-информационного 

центра, учебные аудитории. В социокультурную среду вуза органично включены 

социальные объекты городов Шуя, Иваново (Дома культуры, музеи, парки отдыха, 

стадионы, лыжные базы, бассейн, Ивановский дом национальностей, театры и т.п.).  

Взаимовыгодное сотрудничество при реализации проектов осуществляется с 

социальными партнерами Шуйского филиала ИвГУ. Это МОУ СОШ № 1, 2,7,8,9,10,11,20 

г.о. Шуя; Городской отдел Культуры, Молодежный информационный центр, комитет по 

работе с молодежью Администрации г.о. Шуя, центр социального обслуживания населения и 

др. 

Для проживания студентов имеются два  общежития на 360 мест каждое, в которых 

оборудованы комнаты отдыха, спортивные комнаты, здравпункт, кабинет психолога, 

имеется выход в интернет в каждой комнате общежития. Территория студенческого городка, 

где расположены студенческие общежития, находится под круглосуточной охраной. 

Анализ состояния социокультурной среды вуза и воспитательной деятельности 

факультетов, кафедр, структурных подразделений вуза является предметом обсуждения на 

заседаниях Ученого совета, Советов факультетов, Совета по воспитательной работе. С целью 
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совершенствования содержательного компонента воспитательной системы  регулярно 

проводится опрос и анкетирование студентов и преподавателей. 
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Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП 

Выпускающая кафедра: кафедра педагогики и специального образования 

 
Фамилия, имя, отчество Должность, ученая степень, ученое звание, 

почетное звание, квалификационная категория  

(при наличии) 

Муравьева Галина Евгеньевна профессор кафедры педагогики и специального 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования  Российской 

Федерации (руководитель образовательной 

программы) 

Джишкариани Тамара Джарназиевна доцент кафедры педагогики и специального 

образования, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Завьялова Ольга Алексеевна доцент кафедры информационных систем и 

технологий, кандидат педагогических наук 
Курицын Владимир Михайлович доценткафедры романо-германских языков и методики 

обучения, кандидат педагогических наук, доцент 

Мишанина Валентина Ивановна  заведующий кафедрой педагогики и специального 

образования, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Фролова Марина Евгеньевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заведующий кафедройромано-германских 

языков и методики обучения, кандидат 

педагогических наук, доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования 

 Российской Федерации 

Шмелева Елена Александровна заместитель директора по научной работе и 

дополнительному образованию, профессор 

кафедры педагогики и специального образования, 

доктор психологических наук, доцент, Почетный 

работник высшего профессионального образования 

 Российской Федерации 

Новичкова Ольга Адольфовна специалист по учебно-методической работе 

 1 категории учебного управления 

Починина Екатерина Викторовна начальник отдела образования Администрации 

городского округа Шуя 

Гура Ирина Александровна директор муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 городского округа Шуя 

Ивановской области, директор высшей 

квалификационной категории 
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Раздел 8. СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТОВ  ОПОП 

 
Фамилия, имя, отчество Должность, ученая степень, ученое звание, почетное 

звание, квалификационная категория  (при наличии) 

Жданова Светлана Александровна Заведующиймуниципальным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад № 23» 

комбинированного вида городского округа Шуя 

Ивановской области,кандидат педагогических наук, 

член Совета по инновационной деятельности при 

Департаменте образования Ивановской области 

Авдонина Лидия Витальевна Директормуниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 

городского округа Шуя  Ивановской области 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования  - 

магистратура  по направлению подготовки   44.04.01 Педагогическое 

образование  

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

 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 Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 

5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 

 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 года № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный номер № 38993). 
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Приложение 2 

 

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

образовательной программы Педагогическая инноватика по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование 
 
 

Код инаименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование  Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

H Преподавание по 

программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

7 Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 

H/02.6 6.2 
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ДПП под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) 

ДПП 

H/02.7 7.1 
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Приложение 3 

 
Паспорта компетенций 

 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

УК-1.3. Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

УК-1.5. Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

Знать: 

 методы критического анализа и 

оценки проблемных ситуаций 

на основе системного подхода;  

 основные принципы 

критического анализа;  

 способы поиска вариантов 

решения поставленной 

проблемной ситуации; 

Уметь: 

 анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними;  

 осуществлять поиск вариантов 

решения поставленной 

проблемной ситуации;  

 определять стратегию 

достижения поставленной цели 

как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности; 

Владеть:  

 навыками критического 

анализа проблемных ситуаций 

на основе системного подхода 

и определения стратегии 

действий для достижения 

поставленной цели. 
 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
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Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины(модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1/1, 1/2 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1/1 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2/3 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины(модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1, 2 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Выстраивает этапы 

работы над проектом с 

учетом последовательности 

их реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта 

УК-2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта 

УК-2.5. Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

Знать:  

 принципы, методы и 

требования, предъявляемые к 

проектной работе;  

 методы представления и 

описания результатов 

проектной деятельности;  

 методы, критерии и параметры 

оценки результатов 

выполнения проекта; 

Уметь:  

 формировать план-график 

реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения; 

 организовывать и 

координировать работу 

участников проекта, 

обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами;  

 представлять публично 

результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений 

на научно-практических 

конференциях; 

Владеть:  

 навыками осуществления 

деятельности по управлению 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
 

Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.02.02 Проектирование воспитательной среды школы 1/1 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1/1 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская 1/2 
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работа 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми потребностями 

2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.02.02 Проектирование воспитательной среды школы 1 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми потребностями 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3.Способен 

организовать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет роль 

каждого участника в 

команде 

УК-3.2. Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей 

УК-3.3. Способен 

устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) для 

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели 

УК 3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

УК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

Знать:  

 правила командной работы; 

 необходимые условия для 

эффективной командной 

работы; 

Уметь:  

 планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам команды;  

 организовывать обсуждение 

разных идей и мнений;  

 предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так 

и коллективных действий;  

 организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели; 

Владеть:  

 навыками осуществления 

деятельности по организации и 

руководству работой команды 

для достижения поставленной 

цели. 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
 

Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1/1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2/4 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.02 
Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2 

Б1.В.03.ДВ.01.02 
Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе, на 

иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория 

УК 

Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Коммуника-

ция 

УК-4.Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе, на 

иностранном (-ых) 

языке (-ах), для 

академического и 

профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных 

Знать:  

 типы, формы и методы 

коммуникации для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия;  

 стили делового общения; 

 вербальные и невербальные 

средства академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

 современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Уметь:  

 создавать на русском и 

иностранном языках 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам;  

 производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-

делового стилей речи на 

русском и иностранном языке;  

 анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации;  

 представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);  

 использовать современные 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий для академического 

и профессионального 

взаимодействия; 

Владеть:  

 вербальными и невербальными 



Основная профессиональная образовательная программа 

Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

39 
 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык 

средствами академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

 навыками применения 

современных 

коммуникативных технологий, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
 

Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.02.02 Деловой иностранный язык 1/1 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 1/1 

Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1/2 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.В.03.02 Педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности обучающегося 

2/4 

Б2.В.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.02.02 Деловой иностранный язык 1 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 1 

Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.В.03.02 Педагогическое сопровождение образовательной 2 
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деятельности обучающегося 

Б2.В.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов 

исторического развития 

общества (включая 

основные события, 

деятельность основных 

исторических деятелей) 

и культурных традиций 

мира (включая мировые 

религии, философские и 

этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

УК-5.3. Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

 

Знать:  

 национальные, этнокультурные 

и конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения;  

 основные принципы 

межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь:  

 соблюдать этические нормы и 

права человека;  

 анализировать особенности 

социального взаимодействия с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей;  

 создавать благоприятную среду 

для межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач; 

Владеть:  

 навыками создания 

благоприятной среды для 

межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
 

Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1/1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1/1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми потребностями 

2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми потребностями 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты 

обучения по УК 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6.Способен 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

УК-6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

УК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков с 

Знать:  

 теоретико-методологические 

основы самооценки, 

саморазвития, самореализации;  

 направления и источники 

саморазвития и 

самореализации;  

 способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее 

совершенствования; 

Уметь:  

 определять личностные и 

профессиональные приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки;  

 разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать 

собственную деятельность в 

решении задач саморазвития и 

самореализации; 

Владеть:  

 навыками осуществления 

деятельности по 

самоорганизации и 

саморазвитию в соответствии с 

личностными и 

профессиональными 

приоритетами. 
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целью 

совершенствования 

своей деятельности 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 
 

Очная форма обучения 

Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1/1, 1/2 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1/1 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1/1 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1/1, 1/2 

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования 1/2 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1, 2 

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования 1 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и 

наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации; 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования 

ОПК-1.3. Владеет: 

действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; действиями 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

Знать:  

 приоритетные направления 

развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации; 

 нормы профессиональной 

этики;  

Уметь:  

 применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

и профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики,  

 выявлять актуальные 

проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования; 

Владеть:  

 действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций;  

 действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 
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соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

стандартов всех уровней 

образования. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1/1, 1/2 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1/1 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1/1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: 

содержание основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; виды 

и функции научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса 

ОПК-2.2. Умеет: 

учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные структурные 

компоненты ООП 

ОПК-2.3. Владеет: 

опытом выявления 

Знать: 

 содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП;  

 сущность и методы 

педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся;  

 сущность педагогического 

проектирования;  

 структуру образовательной 

программы и требования к 

ней;  

 виды и функции научно-

методического 

обеспечения современного 

образовательного 

процесса; 

Уметь:  

 учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП;  

 использовать методы 

педагогической 

диагностики;  

 осуществлять проектную 

деятельность по 

разработке ОП;  

 проектировать отдельные 

структурные компоненты 

ООП; 

Владеть:    

 опытом выявления 

различных контекстов, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации;  

 опытом использования 
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различных контекстов, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики 

особенностей учащихся 

в практике; способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; опытом 

участия в 

проектировании ООП. 

методов диагностики 

особенностей учащихся в 

практике;  

 способами проектной 

деятельности в 

образовании; опытом 

участия в проектировании 

ООП. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.02.01 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1/2 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.02.01 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том числе 

в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2. Умеет: 

взаимодействовать с 

другими специалистами 

в процессе реализации 

образовательного 

процесса; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

ОПК-3.3. Владеет: 

методами (первичного) 

выявления обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

Знать: 

 основы применения 

образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения; 

Уметь:  

 взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса;  

 соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования; 

Владеть:  

 методами (первичного) 

выявления обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

 действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК-4.3. Владеет: 

методами и приемами 

становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

Знать:  

 общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания;  

 методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных 

чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности 

и др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения;  

 документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей; 

Уметь:  

 создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку; 

Владеть:  

 методами и приемами 

становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности;  

 способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 
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претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных 

и др.) 

претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.). 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1/1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.03.01 Государственная политика в области образования 1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Контроль и 

оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга; специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.2. Умеет: 

применять инструментарий 

и методы диагностики и 

оценки показателей уровня 

и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую 

диагностику трудностей в 

обучении 

ОПК-5.3. Владеет: 

действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся, 

оценки результатов их 

применения 

Знать:  

 принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга;  

 специальные технологии и 

методы, позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении; 

Уметь:  

 применять инструментарий 

и методы диагностики и 

оценки показателей уровня 

и динамики развития 

обучающихся;  

 проводить педагогическую 

диагностику трудностей в 

обучении; 

Владеть:  

 действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся, 

оценки результатов их 

применения. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) Производственная практика, технологическая (проектно- 2/3 
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технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: 

психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: 

навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном 

Знать:  

 психолого-педагогические 

основы учебной 

деятельности;  

 принципы проектирования 

и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Уметь:  

 использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы;  

 применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Владеть:  

 навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном процессе;  

 навыками отбора и 

использования психолого-

педагогических (в том 
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процессе; навыками 

отбора и использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

навыками разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно с 

другими субъектами 

образовательных 

отношений) 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 навыками разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими 

субъектами 

образовательных 

отношений). 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1/1, 1/2 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2/3 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 1 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская 1 
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работа 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: 

педагогические основы 

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; методы 

выявления 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

ОПК-7.2. Умеет: 

использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

использовать для 

организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: 

технологиями 

взаимодействия и 

Знать:  

 педагогические основы 

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

 методы выявления 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся;  

 особенности построения 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения; 

Уметь:  

 использовать особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия субъектов;  

 составлять (совместно с 

другими специалистами) 

планы взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений;  

 использовать для 

организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

деятельности; 

Владеть:  

 технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном процессе;  

 способами решения 

проблем при 
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сотрудничества в 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем при 

взаимодействии с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

взаимодействии с 

различным контингентом 

обучающихся;  

 приемами 

индивидуального подхода 

к разным участникам 

образовательных 

отношений. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.О.02.02 Деловой иностранный язык 1/1 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 1/1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2/3 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.О.02.02 Деловой иностранный язык 1 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование и управление проектами 2 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Категория ОПК 

(при наличии) 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты 

обучения по ОПК  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: 

особенности 

педагогической 

деятельности; требования 

к субъектам 

педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать 

современные специальные 

научные знания и 

результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: 

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

 

Знать:  

 особенности 

педагогической 

деятельности;  

 требования к субъектам 

педагогической 

деятельности;  

 результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

 использовать современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности; 

Владеть:  

 методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности;  

 методикой их выбора в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

 

2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1/1 

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования 1/2 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1/2 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1/2 
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Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2/3 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2/3 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 1 

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования 1 

Б1.О.01.03 Теория аргументации в исследовательской деятельности 1 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1 

Б1.О.03.03 Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания  2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ПК-1. Способен проектировать и осуществлять педагогическую деятельность с учетом 

возрастных и личностных возможностей обучающихся. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

Тип задач или 

задача 

профессио-

нальной 

деятельности  

Код и 

наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Планируемые 

результаты обучения 

по ПК  

Основания 

включения в 

перечень 

планируемых 

результатов 

освоения ОП и 

установления 

индикаторов 

достижения ПК 

Педагогичес-

кий 

(Проектирова

ние и 

реализация 

образователь

ного 

процесса) 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом 

возрастных и 

личностных 

возможностей 

обучающихся 

ПК-1.1. Знает: 

теоретические 

основы и 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в системе 

общего и 

профессионального 

образования. 

ПК-1.2. Умеет: 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

программам 

профессионального 

образования;   

применять 

современные 

образовательные 

технологии при 

проведении 

отдельных видов 

учебных занятий по 

педагогическим 

дисциплинам. 

ПК-1.3. Владеет: 

навыками  

проектирования 

учебного занятия; 

навыками 

осуществления 

преподавательской 

деятельности с 

учетом возрастных 

и личностных 

возможностей 

обучающихся. 

Знать:  

 теоретические 

основы и 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в системе 

общего и 

профессионального 

образования; 

Уметь:  

 осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

программам 

профессионального 

образования; 

 применять 

современные 

образовательные 

технологии при 

проведении 

отдельных видов 

учебных занятий 

по педагогическим 

дисциплинам; 

Владеть:  

 навыками  

проектирования 

учебного занятия,  

 осуществления 

преподавательской 

деятельности с 

учетом возрастных 

и личностных 

возможностей 

обучающихся. 

01.001 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.02.02 Проектирование воспитательной среды школы 1/1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1/1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1/1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2/3 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.02 
Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2/4 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2/4 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.02.02 Проектирование воспитательной среды школы 1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б1.В.03.ДВ.01.02 
Технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

2 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 2 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2 
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Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ПК-2. Способен организовывать проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения компетенции 

Тип задач или 

задача 

профессио-

нальной 

деятельности  

Код и 

наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Планируемые 

результаты обучения 

по ПК  

Основания 

включения в 

перечень 

планируемых 

результатов 

освоения ОП и 

установления 

индикаторов 

достижения ПК 

Научно-

исследователь 

ский 

(Организация 

научно-

исследователь 

ской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся) 

ПК-2. 

Способен 

организовы 

вать 

проектно-

исследова 

тельскую 

деятельность 

обучающихся 

ПК-2.1. Знает: 

теоретические 

основы и 

технологии 

организации 

учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: 

подготавливать 

проектные и 

научно-

исследовательские 

работы с учетом 

нормативных 

требований; 

консультировать 

обучающихся на 

всех этапах 

подготовки и 

оформления 

проектных, 

исследовательских, 

научных работ. 

ПК-2.3. Владеет 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций. 

Знать:  

 теоретические 

основы и 

технологии 

организации 

учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

Уметь:  

 подготавливать 

проектные и 

научно-

исследовательские 

работы с учетом 

нормативных 

требований;  

 консультировать 

обучающихся на 

всех этапах 

подготовки и 

оформления 

проектных, 

исследовательских, 

научных работ; 

Владеть:  

 навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

ходе выполнения 

профессиональных 

функций. 

01.001 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1/1, 1/2 

Б1.В.04.02 
Математические методы обработки результатов 

педагогического эксперимента 

1/1 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1/1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1/1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1/1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2/3 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2/4 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2/4 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.04.01 Научно-исследовательский семинар 1, 2 

Б1.В.04.02 
Математические методы обработки результатов 

педагогического эксперимента 

1 

Б1.В.04.03 
Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессионально-педагогических 

задач  

2 

Б2.В.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская 2 
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работа 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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ПК-3. Способен анализировать возможности и потребности обучающихся, 

проектировать и реализовывать их индивидуальные образовательные маршруты. 

 

1. Основные характеристики компетенции и индикаторы достижения 

компетенции 

 

Тип задач 

или задача 

профессио-

нальной 

деятельности  

Код и 

наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Планируемые 

результаты обучения 

по ПК  

Основания 

включения в 

перечень 

планируемых 

результатов 

освоения ОП и 

установления 

индикаторов 

достижения ПК 

Проектный 

(Проектирова

ние и 

реализация 

совместно с 

обучающими

ся и их 

родителями 

программ 

индивидуаль

ного, в том 

числе, 

профессиона

льного 

развития) 

ПК-3. 

Способен 

анализировать 

возможности и 

потребности 

обучающихся, 

проектировать 

и 

реализовывать 

их 

индивидуаль-

ные 

образователь-

ные маршруты 

ПК-3.1. Знает: 

особенности 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

механизмы 

адаптации 

обучающихся к 

особенностям 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

ПК-3.2.Умеет: 

оказывать помощь 

обучающимся в 

удовлетворении его 

потребностей в 

интеллектуальном, 

культурном, 

нравственном 

развитии, 

профессиональном 

самоопределении, в 

выборе 

образовательной 

траектории.  

ПК-3.3. Владеет: 

приемами 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Знать: 

 особенности 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов,  

 механизмы 

адаптации 

обучающихся к 

особенностям 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

Уметь: 

 оказывать помощь 

обучающимся в 

удовлетворении его 

потребностей в 

интеллектуальном, 

культурном, 

нравственном 

развитии, 

профессиональном 

самоопределении, в 

выборе 

образовательной 

траектории. 

Владеть: 

 приемами 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

01.001 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 
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2. Дисциплины и практики, направленные на формирование компетенции 

 

Очная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс/семестр 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1/1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1/1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1/2 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1/2, 2/4 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2/3 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2/3, 2/4 

Б1.В.03.01 Индивидуальный образовательный маршрут  2/4 

Б1.В.03.02 
Педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности обучающегося 

2/4 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми потребностями 

2/4 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 2/4 

Б1.В.03.ДВ.02.02 Оценка образовательных результатов обучающихся 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2/4 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2/4 

Б1.В.02.03 Практикум по решению профессиональных задач учителя 2/4 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2/4 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

2/4 

 

Заочная форма обучения 
Код по учебному 

плану 
Наименование дисциплины (модуля), практики и др. Курс 

Б1.В.01.01 Развитие общего образования за рубежом и в России 1 

Б1.В.02.04 
Практикум личностного и профессионального развития 

учителя  

1 

Б1.В.01.02 Экспертиза инновационной деятельности в образовании 1 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая практика 1, 3 

Б1.В.02.01 
Инновации в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

2 

Б1.В.03.01 Индивидуальный образовательный маршрут  2 

Б1.В.03.02 
Педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности обучающегося 

2 

Б1.В.03.ДВ.01.01 
Проектирование системы педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми потребностями 

2 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 2 
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Б1.В.03.ДВ.02.02 Оценка образовательных результатов обучающихся 2 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Мониторинг качества образовательного процесса 2 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Управление качеством  образования 2 

Б1.В.02.03 
Практикум по решению профессиональных задач 

учителя 

2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3 
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Приложение 4 

Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к структуре ОП магистратуры и приведены отдельным документом. 
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Приложение 5 

Рабочие программы дисциплини программы практик, включая оценочные 

материалыдля проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Рабочие программы дисциплини программы практик, включая оценочные 

материалыдля проведения промежуточной аттестации обучающихся, приведены отдельными 

документами. 

 

  



Основная профессиональная образовательная программа 

Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

73 
 

Приложение 6 

Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалыдля 

проведения государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалыдля 

проведения государственной итоговой аттестации, приведена отдельным документом. 
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Приложение 7 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы Педагогическая инноватика 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

настоящей образовательной программы, приведѐн отдельным документом, а также размещен 

в открытом доступе на сайте Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» (п. 7 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса). 

 


