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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерской программе «Мониторинг качества 

образования» представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с учётом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», с учётом примерной 

основной образовательной программы «Мониторинг качества образования», разработанной 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по УГНС «Образование и педагогические науки»  и с учётом профессиональных 

стандартов 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 01.003 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 01.004 «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования».  

ОПОП включает в себя комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

В ОПОП определяются: 

– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные  примерной основной образовательной программой «Мониторинг качества 

образования» дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, 

с учетом направленности (профиля) образовательной программы; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2013 г.) с изменениями и дополнениями; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 126; 

– Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014); Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н. 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 года №301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636;  

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/056; 

– Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

 

1.3. Руководство ОПОП 

 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра педагогики. 

Руководство ОПОП осуществляется руководителем магистерской программы.  

 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвует кафедра педагогики 

и Учёный совет университета. 

 

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы  

 

Миссия ОПОП 

 

Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, способных к 

самостоятельному решению профессиональных задач методической и научно-

исследовательской типов деятельности в области оценки и мониторинга в сфере 

образования. 

 

Цели ОПОП 

 

Формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, а также профессиональных компетенций для решения профессиональных задач 

методической и научно-исследовательской типов деятельности в соответствии с профилем 

подготовки. 
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Срок освоения программы 

 

Срок обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. 

  

Трудоёмкость ОПОП 

 

Трудоёмкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачётным 

единицам и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Трудоёмкость ОПОП по 

направлению подготовки магистратуры за 2 года обучения равна 120 зачётным единицам. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем 

аудиторных занятий студента не превышает за период теоретического обучения 27 часов в 

неделю. При этом в указанный объём не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

 Качественный состав ведущих учёных и специалистов, привлеченных к 

преподаванию, соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 

90 процентов; учёную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или учёное звание профессора имеют более 20 процентов 

преподавателей. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет более 10 процентов. 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Помещения укомплектованы специализированной 
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

В дополнение к указанному материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерской программе 

«Мониторинг качества образования» обеспечена специализированными кабинетами для 

проведения учебных занятий в соответствии с направленностью ОПОП. Перечень таких 

кабинетов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Обеспечение образовательного процесса специализированными учебными 

кабинетами для проведения практических и лабораторных занятий по образовательной 

программе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических/лабораторных занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

г. Волгоград, 

пр. им. В.И. 

Ленина, 

27Ауд. 0121 

2. Опросные методы в 

мониторинге 

Компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

г. Волгоград, 

пр. им. В.И. 

Ленина, 

27Ауд. 0315 

 

1.8. Электронная информационно-образовательная среда 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами.  

Процесс реализации основной профессиональной образовательной программы 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:  

MS Windows 2000/XP/Vista/7/8/10  

MS Office 2000/XP/2003/2007/2010 

SPSS Statistics 22.0 

По дисциплинам и практикам учебного плана разработаны рабочие программы и 

методические рекомендации, студентам доступны учебно-методические пособия, 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические 

материалы, которые находятся в электронной информационно-образовательной среде.  

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособия по всем 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотечной системе. 
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2. Характеристика профессиональной  

деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

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

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования).  

Общее описание профессиональной деятельности выпускников: организация оценки и 

мониторинга качества образования в процессе проектирования и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях начального общего, основного, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Обучение, воспитание, развитие, проектирование и реализация программ начального 

общего, основного, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной профессиональной образовательной программой с учетом её 

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– методическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу с 

учетом её направленности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. 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) 

01 Образование Научно-

исследовательский 

– участие в разработке и 

реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

Образовательные 

программы, 

образовательный 

процесс, 

деятельность 

субъектов 

образования в 

системе СО, СПО и 
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повышение качества 

образования (с учетом 

объектов 

профессиональной 

деятельности) 

ВО 

Методический – разработка методик 

использования 

результатов 

мониторинга в 

управлении 

образовательным 

процессом; 

– организация 

педагогической 

поддержки 

преподавателей в 

области мониторинга 

качества образования 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

(ПК) компетенции. 

 

 

2.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную программу 

и успешно сдавшим все предусмотренные программой государственные итоговые испытания 

присваивается квалификация «Магистр» (согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование и уровню высшего образования - магистратура). 

 

 
2.7. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. 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 профессионального стандарта 

01 Образование  

1. 01.001 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
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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)  

2. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38994) 

3. 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 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, представленными в таблицах 4, 5, 6. 

 

Таблица 4. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

ИУК-1.2. Находит. Критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегий действий по решению 

проблемной ситуации 
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вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски 

ИУК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает стратегию 

действий. 

ИУК-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 

ИУК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

ИУК-2.2. Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

ИУК-2.3. Проектирует решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.4. Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта. 

ИУК-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 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

роль каждого участника в команде 

ИУК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

ИУК-3.3. Способен устанавливать разные 

виды коммуникаций (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.4. Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения цели, контролирует их 

выполнение 

ИУК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
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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 

профессиональног

о взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

ИУК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и  

иностранном (-ых) языках 

ИУК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-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 

ИУК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия в 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

сообществ 

ИУК-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 

ИУК-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  

УК-6. Способен 

определять и 

ИУК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 
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(в том числе 

здоровьесбережение) 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

ИУК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

ИУК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов для совершенствования 

своей деятельности 

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков с 

целью совершенствования своей 

деятельности 

 

Таблица 5. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

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 

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации 

ИОПК-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 

ИОПК-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 
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Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-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 

ИОПК-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 

ИОПК-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 

ИОПК-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; особые 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ИОПК-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 

ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования 

Построение   

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, 
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нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способность различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний), нравственного поведения; 

документы, регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ИОПК-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 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ИОПК-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 

ИОПК-5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в 

обучении 

ИОПК-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 

профессиональной 

ИОПК-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 

ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об 
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деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

особенностях развития обучающихся при 

планировании учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-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 

ИОПК-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 

ИОПК-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 

ИОПК-7.3. Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

ИОПК-8.1. Знает: особенности 

педагогической деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельности; 

результаты научных исследований для 
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основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

выбора методов в педагогической 

деятельности 

ИОПК-8.2. Умеет: использовать 

современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности 

ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

 

Таблица 6. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задачи профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Участие в разработке 

и реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение качества 

образования (с учетом 

объектов 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-1. Способен 

нести 

ответственность за 

собственную 

профессиональную 

компетентность по 

профилю 

осваиваемой 

образовательной 

программы 

ИПК-1.1. Знает: особенности 

профессиональной 

деятельности в образовании; 

требования к 

профессиональной 

компетентности в сфере 

образования; пути и средства 

ее изучения и развития 

 

01.001, 

01.003, 

01.004 

ИПК-1.2. Умеет: решать 

профессиональные задачи с 

учетом различных контекстов; 

проектировать пути своего 

профессионального развития 

ИПК-1.3. Владеет: приемами 

анализа и оценки собственной 

профессиональной 

деятельности, программ, 

механизмов и форм развития 

профессиональной 

компетентности на 

соответствующем уровне 

образования 

ПК-2. Способность 

вести совместно с 

другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в 

рамках выбранной 

проблематики 

ИПК-2.1. Знает: 

методологические основы 

исследовательской 

деятельности в образовании 

ИПК-2.2. Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики, 
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отбирать методологические 

основания и используемые 

методы педагогического 

исследования, источники 

информации 

ИПК-2.3. Владеет: приемами 

организации работы 

проектной 

(исследовательской) команды 

для поиска и применения 

знаний в рамках выбранной 

проблематики с целью 

решения задач развития 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи профессиональной деятельности «Методический» 

Разработка методик 

использования 

результатов 

мониторинга в 

управлении 

образовательным 

процессом 

ПК-3. Способен 

разрабатывать 

методики 

использования 

результатов 

мониторинга в 

управлении 

образовательным 

процессом 

ИПК-3.1. Знает: особенности  

методик использования 

результатов мониторинга в 

управлении образовательным 

процессом 

01.001, 

01.003, 

01.004 

ИПК-3.2. Умеет: отбирать и 

использовать результаты 

мониторинга в управлении 

образовательным процессом 

ИПК-3.3. Владеет: 

адекватными конкретной 

ситуации действиям по 

использованию результатов 

мониторинга в управлении 

образовательным процессом 

Организация 

педагогической 

поддержки 

преподавателей в 

области мониторинга 

качества образования 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

методическую 

поддержку 

педагогов, 

разрабатывать 

программы 

повышения 

квалификации 

преподавателей в 

области 

мониторинга 

качества 

образования 

ИПК-4.1. Знает: методы и 

приемы осуществления 

методической поддержки 

педагогов; алгоритм 

проектирования 

образовательных программ; 

инструментарий мониторинга 

образовательных программ 

01.003, 

01.004 

ИПК-4.2. Умеет: отбирать и 

использовать методы, средства 

разработки программ 

повышения квалификации 

преподавателей в области 

мониторинга качества 

образования 

ИПК-4.3. Владеет: методами, 

средствами разработки 

программ повышения 

квалификации преподавателей 

в области мониторинга 

качества образования; 
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способен осуществлять их 

оценку 

 

. 
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