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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль «Естественно-научное образо-

вание») 

Основная образовательная программа (далее – ООП) магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» (профиль «Естественно-научное образование») представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования (далее – ФГОС ВО) 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» (Приложение 1), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП магистратуры по направлению подго-

товки 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль «Естественно-научное образова-

ние») составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования магистра-

туры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 126 от 22 февраля 2018 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе  

ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ 

«БГПУ». Версия 02; 

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«БГПУ». 
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1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ  – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях 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, методический.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  

 социальная среда, 

 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 образовательные системы,  

 образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные,  

 специальные научные знания, в том числе в предметной области.  

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, вне-

сенными 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 юс-

тиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326)  
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2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры, 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

Код 
Наименова-

ние 

Уровень 

квали-

фика-

ции 

Наименова-

ние 
Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

01.001  

«Педагог (педа-

гогическая дея-

тельность в 

сфере дошколь-

ного, началь-

ного общего, 

основного об-

щего, среднего 

общего образо-

вания) (воспи-

татель, учи-

тель)» 

А 

Педагогичес-

кая деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации 

образователь-

ного процесса 

в образова-

тельных орга-

низациях ос-

новного об-

щего, сред-

него общего 

образования 

6 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

01.001 «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, началь-

ного общего, 

основного об-

щего, среднего 

общего образо-

вания) (воспи-

татель, учи-

тель)» 

В 

Педагогичес-

кая деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм 

5-6 

Педагогиче-

ская деятель-

ность по реа-

лизации про-

грамм основ-

ного и сред-

него общего 

образования 

В/03.6 6 
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2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности(по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогиче-

ский 

 обучение и воспитание в сфе-

ре образования в соответствии 

с требованиями образователь-

ных стандартов;  

 формирование образователь-

ной среды для обеспечения ка-

чества образования, в том числе 

с применением информацион-

ных технологий/использование 

возможностей образовательной 

среды для обеспечения каче-

ства образования;  

 использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику пред-

метных областей;  

 постановка и решение про-

фессиональных задач в области 

образования и науки;  

 использование в профессио-

нальной деятельности методов 

научного исследования;  

 сбор, анализ, систематизация 

и использование информации 

по актуальным проблемам об-

разования и науки;  

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса.  

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные;  

 специальные 

научные знания, в 

том числе в пред-

метной области. 

 

01 Образование и 

наука 

Научно-ис-

следова-

тельский 

 организация научно-иссле-

довательской деятельности 

обучающихся по программам 

среднего общего образования; 

 изучение и анализ научных и 

научно-методических исследо-

ваний в области дисциплин 

естественно-научного цикла. 

 обучение; 

 воспитание;  

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные; 

 специальные на-

учные знания, в том 



7 
 

 

числе в предметной 

области. 

01 Образование и 

наука 

Методиче-

ский 

 методическое сопровожде-

ние достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения на основе 

учёта индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

 разработка, осуществление 

отбора и внедрение в образова-

тельный процесс технологий, 

моделей, методик, методов и 

средств обучения, адекватных 

ожидаемым результатам и воз-

растным особенностям обучаю-

щихся.   

 обучение; 

 воспитание;  

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные; 

 специальные на-

учные знания, в том 

числе в предметной 

области. 

3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего обра-

зования, реализуемой в рамках направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое об-

разование»  

3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки: профиль «Естественно-научное образование». 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

магистр. 

3.3 Объём программы: 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 

учебному плану. 

3.4 Формы обучения: очная, заочная. 

3.5 Срок получения образования 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе магистра-

туры: 

 Срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, состав-

ляет 2 года (по заочной – увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 

относительно нормативного срока). 

 Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану по любой форме обучения  устанавливается ФГБОУ ВО БГПУ самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на 

полгода. 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

Код и наименование 

универсальной 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной  
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универсальных 

компетенций 

компетенции 

выпускника 

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенно-

стей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему. 

УК-1.2 Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой мыслитель-

ной деятельности. 

УК-1.3 Выявляет проблемную ситуацию 

в процессе анализа проблемы, опреде-

ляет этапы ее разрешения с учетом вари-

ативных контекстов. 

УК-1.4 Рассматривает различные вари-

анты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски. 

УК-1.5 Аргументировано формирует 

собственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное реше-

ние. 

УК-1.6 Определяет практические по-

следствия предложенного решения про-

блемной ситуации. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Выстраивает этапы работы над 

проектом с учётом последовательности 

их реализации, определяет этапы жиз-

ненного цикла проекта. 

УК-2.2 Определяет проблему, на реше-

ние которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. 

УК-2.3 Проектирует решение конкрет-

ных задач проекта, выбирая оптималь-

ный способ их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4 Публично представляет резуль-

таты проекта, вступает в обсуждение 

хода и результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставлен-

ной цели. 

УК-3.1 Демонстрирует способность ра-

ботать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

 

УК-3.2 Демонстрирует способность эф-

фективного речевого и социального вза-

имодействия. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия. 
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УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в про-

цессе осуществления социального взаи-

модействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке (ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1 Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства 

для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль общения, вер-

бальные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

УК-4.4 Умеет коммуникативно и куль-

турно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессиональ-

ного взаимодействия на государствен-

ном и иностранном(ых) языках.  

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур 

в процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

УК-5.1 Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных со-

обществ.  

УК-5.2 Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества и 

культурных традиций мира, в зависимо-

сти от среды взаимодействия и задач об-

разования.  

УК-5.3 Умеет толерантно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-6.  Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки. 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траек-

тории саморазвития. 

УК-6.2. Критически оценивает эффек-

тивность использования  свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного ро-

ста.  
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УК-6.3. Демонстрирует владение прие-

мами и техниками психической саморе-

гуляции, владения собой и своими ре-

сурсами. 

 

УК-6.4. Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования 

своей деятельности. 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и эти-

ческие основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять и оптимизиро-

вать профессиональную 

деятельность в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами и нор-

мами профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, регла-

ментирующих образовательную дея-

тельность в сфере образования в Рос-

сийской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет применять  в своей де-

ятельности основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, обес-

печивает конфиденциальность сведе-

ний о субъектах образовательных отно-

шений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен проекти-

ровать основные и допол-

нительные образователь-

ные программы и разраба-

тывать научно-методиче-

ское обеспечение их реали-

зации. 

ОПК-2.1 Знает содержание основных 

нормативных документов, необходи-

мых для проектирования ОП; сущность 

и методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы 

и требования к ней. 

ОПК-2.2 Умеет использовать методы 

педагогической диагностики; осу-

ществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдель-

ные структурные компоненты ООП. 

Совместная и ин-

дивидуальная 

учебная и воспи-

тательная дея-

тельность обуча-

ющихся 

ОПК-3. Способен проекти-

ровать организацию сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.1 Знает основы применения об-

разовательных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного образова-

тельного процесса), необходимых для 

адресной работы с различными катего-

риями обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребно-

стями; основные приемы и типологии 

технологий индивидуализации обуче-

ния.  

ОПК-3.2 Умеет взаимодействовать с 

другими специалистами в процессе ре-

ализации образовательного процесса. 
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ОПК-3.3 Владеет методами выявления 

обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями; действиями ока-

зания адресной помощи обучающимся 

на соответствующем уровне образова-

ния. 

Построение вос-

питывающей об-

разовательной 

среды 

ОПК-4. Способен созда-

вать и реализовывать усло-

вия и принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1 Знает общие принципы и под-

ходы к реализации процесса воспита-

ния; методы и приёмы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств совести, 

долга, эмпатии, ответственности; фор-

мирование нравственного облика, 

нравственной позиции, нравственного 

поведения; документы, регламентиру-

ющие содержание базовых националь-

ных ценностей.  

ОПК-4.2 Умеет создавать воспитатель-

ные ситуации, содействующие станов-

лению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного от-

ношения к человеку. 

Контроль и 

оценка формиро-

вания результа-

тов образования 

ОПК-5. Способен разраба-

тывать программы монито-

ринга образовательных ре-

зультатов обучающихся, 

разрабатывать и реализо-

вывать программы преодо-

ления трудностей в обуче-

нии 

ОПК-5.1 Знает принципы организации 

контроля и оценивания образователь-

ных результатов обучающихся, разра-

ботки программ мониторинга; специ-

альные технологии и методы, позволя-

ющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении.  

ОПК-5.2 Умеет применять инструмен-

тарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики разви-

тия обучающихся; проводить педагоги-

ческую диагностику трудностей в обу-

чении. 

ОПК-5.3 Владеет действиями примене-

ния методов контроля и оценки образо-

вательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образователь-

ных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

Психолого-педа-

гогические тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проекти-

ровать и использовать эф-

фективные психолого-пе-

дагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии 

ОПК-6.1 Знает психолого-педагогиче-

ские основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и особенно-

сти использования психолого-педаго-

гических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной дея-
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в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с осо-

быми   образовательными 

потребностями. 

тельности с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми образователь-

ными потребностями.   

ОПК-6.2 Умеет использовать знания об 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-воспитатель-

ной работы; применять образователь-

ные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обуча-

ющихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями.  

ОПК 6.3 Владеет умениями учета осо-

бенностей развития обучающихся в об-

разовательном процессе; умениями от-

бора и использования психолого-педа-

гогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен плани-

ровать и организовывать 

взаимодействия участни-

ков образовательных отно-

шений. 

ОПК-7.1 Знает педагогические основы 

построения взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса; ме-

тоды выявления индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с различ-

ными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей об-

разовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2 Умеет использовать особен-

ности образовательной среды учрежде-

ния для реализации взаимодействия 

субъектов; составлять планы взаимо-

действия участников образовательных 

отношений; использовать для органи-

зации взаимодействия приемы органи-

заторской деятельности. 

ОПК-7.3 Владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудничества в образо-

вательном процессе; способами реше-

ния проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся; 

приёмами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проекти-

ровать педагогическую де-

ятельность на основе спе-

циальных научных знаний 

ОПК-8.1 Знает особенности педагоги-

ческой деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельно-

сти; результаты научных исследований 

в сфере педагогической деятельности. 
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и результатов исследова-

ний. 

ОПК-8.2 Умеет использовать совре-

менные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельно-

сти. 

  

ОПК-8.3 Владеет методами, формами и 

средствами педагогической деятельно-

сти, осуществляет их выбор в зависи-

мости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

выпускника 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 Обучение и воспитание в 

сфере образования в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стандар-

тов.  

 Формирование образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образова-

ния, в том числе с примене-

нием информационных 

технологий/использование 

возможностей образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образова-

ния. 

 Использование техноло-

гий, соответствующих воз-

растным особенностям 

обучающихся и отражаю-

щих специфику предмет-

ных областей. 

 Постановка и решение 

профессиональных задач в 

области образования и 

науки. 

 Использование в профес-

сиональной деятельности 

ПК-1. Способен ор-

ганизовывать и реа-

лизовывать процесс 

обучения дисци-

плинам предметной 

области профиля  

магистратуры в об-

разовательных ор-

ганизациях соот-

ветствующего 

уровня образования 

 ПК-1.1 Знает концептуальные положения и требования к организа-

ции образовательного процесса по дисциплинам предметной области 

профиля магистратуры, определяемые ФГОС соответствующего уровня 

образования; компоненты и характеристику современного образователь-

ного процесса; особенности проектирования образовательного процесса 

в образовательных организациях соответствующих уровней образова-

ния; предметное содержание, организационные формы, методы и сред-

ства обучения в образовательных организациях соответствующих уров-

ней образования; современные образовательные технологии и основа-

ния для их выбора в целях достижения результатов обучения.  

 ПК-1.2 Умеет характеризовать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры как взаимосвязь процессов 

учения и преподавания; реализовывать взаимосвязь целей обучения и 

целей образования на соответствующих уровнях; использовать различ-

ные информационные ресурсы для отбора содержания образования; 

проектировать предметную образовательную среду.    

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения 

дисциплинам предметной области профиля магистратуры в образова-

тельных организациях соответствующего уровня образования; совре-

менными методами и технологиями обучения с учетом социальных, воз-

растных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обу-

чаемых в образовательных организациях разного уровня. 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 
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методов научного исследо-

вания. 

 Сбор, анализ, системати-

зация и использование ин-

формации по актуальным 

проблемам образования и 

науки. 

 Обеспечение охраны 

жизни и здоровья учащих-

ся во время образователь-

ного процесса.  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 организация научно-ис-

следовательской деятель-

ности обучающихся по 

программам среднего об-

щего образования; 

 изучение и анализ науч-

ных и научно-методиче-

ских исследований в обла-

сти дисциплин есте-

ственно-научного цикла. 

ПК-2 Способен 

осуществлять по-

иск, анализ и обра-

ботку научной ин-

формации в целях 

исследования про-

блем образования в 

предметной обла-

сти профиля маги-

стратуры 

 ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для 

обновления содержания образования по дисциплинам предметной обла-

сти профиля магистратуры и трансформации процесса обучения; ме-

тоды работы с научной информацией; приемы дидактической обработки 

научной информации в целях ее трансформации в учебное содержание. 

 ПК-2.2 Умеет вести поиск и анализ научной информации; осу-

ществлять дидактическую обработку и адаптацию научных текстов в це-

лях их переводы в учебные материалы. 

 ПК-2.3 Владеет методами работы с научной информацией и уче-

ными текстами. 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и производственной 

практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и методическими 

материалами. 

5.1 Объём обязательной части (без учета ГИА) 
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 40 % зачетных еди-

ниц. 

5.2 Типы практик 
ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

 учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы (3 зачетных единицы); 

 научно-педагогическая (6 зачетных единиц); 

 преддипломная (6 зачетных единицы). 

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, прак-

тик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки прак-

тик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указа-

ние места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структуриро-

ванное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; перечень учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, спо-

соба и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объ-

ема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
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проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

5.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, практи-

ческую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не ме-

нее 70%. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, состав-

ляет не менее 10%. 

Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной де-

ятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), составляет не менее 70 %. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производ-

ства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда БГПУ 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. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки обес-

печивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым, 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ре-

сурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы 

данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на 

договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссер-

таций  Российской государственной библиотеки,  ЭБС «Лань», информационно-аналитиче-

ская система ScienceIndex. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронную информационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве опера-

тивного управления. 

6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП при-

влекает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 

 

7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  
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В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями вос-

приятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дисци-

плины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а 

также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки от-

вета на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

8 Список разработчиков и экспертов ООП 

 

Разработчик: 

Репринцева Ю.С., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры геогра-

фии. 

 

Эксперты: 

1) Гришаева Ю.М., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физи-

ческой географии, природопользования и методики обучения географии ФГБОУ ВО 

«МГОУ». 

2) Таможняя Е.А., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой ме-

тодики преподавания географии ФГБОУ ВО «МПГУ». 

9 Приложения 
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Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 

Приложение 6 Программа ГИА. 

 

10 Лист изменений и дополнений 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП  для реализации в 2020 /2021 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 5 от «3» июня 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№  изменения:  1 

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП  для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 5 от «2» июня 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 16 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая про-

грамма воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  
Рабочая программа воспитания (Приложе-

ние 7) ориентирована на создание условий 

для формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций для развития 

их активной гражданской позиции, соци-

альной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, 

эффективной самореализации в современ-

ных социально-экономических условиях» 

№ изменения: 4 

№ страницы с изменением: 19 
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Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «При-

ложение 7. Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной ра-

боты» 

 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 4 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 

г. 

Приказ Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 
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