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Направление подготовки – Педагогическое образование 

_____________________________________________________ 

 

Профиль - Магистерская программа  

«Технологии преподавания иностранных языков» 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Описание основной профессиональной образовательной программы
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Код и направление 

подготовки 

44.04.01 – Педагогическое образование 

Уровень высшего 

образования 

магистратура 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

Магистерская программа «Технологии преподавания 

иностранных языков» 

Язык (языки), на котором 

(ых) осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Руководитель программы: Белоцерковская Надежда 

Васильевна,   к.п.н., доцент кафедры английской филологии 

Института зарубежной филологии и регионоведения 

Основные характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 2 года 

Трудоемкость: 120 з.е. за период обучения (по 60 з.е на каждом 

курсе) 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

магистр 

Основные работодатели Министерство образования РС(Я) 

Целевая направленность бакалавры и дипломированные специалисты  

Структура программы Блоки программы с указанием трудоемкости 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части (66 з.е.). 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы (48 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 

полном объеме относится к базовой части программы (6 з.е.). 
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Цели программы Миссия  магистерской программы «Технологии преподавания 

иностранных языков» по направлению подготовки  44.04.01 – 

Педагогическое образование заключается в подготовке 

магистров высокой квалификации в области педагогики и 

образования, получающих основательную и разностороннюю 

подготовку по преподаванию иностранных языков, владеющих 

методологическими принципами и приемами методики 

преподавания, умеющих совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и научный уровень и адаптивные 

способности в изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности, способных применять приобретенную систему 

научных знаний и навыков научно-исследовательской работы в 

образовательной сфере деятельности. 

Целью магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных и конкурентоспособных учителей и 

преподавателей иностранных языков.  

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Выписка из ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки 

№1505 от 21.11.2014 г.): 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
образование. 
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, на 

которые направлена программа:  педагогическая, также 

методическая и научно-исследовательская. 

4.4. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей и достижений  

обучающихся, в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения 

воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области и соответствующих 

возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 



проведение и анализ результатов научного исследования в 

сфере науки и области образования с использованием 

современных научных методов и технологий; 

методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на 

основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов. 

Дисциплины (модули) Б1.Б Базовая часть  

 Б1.Б.1  Модуль 1. Философские и методологические 

основы педагогических исследований 

Б1.Б.1.1  Философия науки и образования 

Б1.Б.1.2  Современные проблемы науки и образования  

Б1.Б.1.3  Методология педагогических исследований  

Б1.Б.2  Модуль 2. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык в научной сфере 

Б1.Б.2.2 Деловой иностранный язык   

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Модуль 3. Педагогический 

Б1.В.ОД.1.1 Педагогика высшей школы  

Б1.В.ОД.1.2 Менеджмент образования 

Б1.В.ОД.2 Модуль 4. Методический 

Б1.В.ОД.2.1 Инновационные процессы в образовании 

Б1.В.ОД.2.2 Современные технологии обучения в высшей 

школе 

Б1.В.ОД.2.3 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

Б1.В.ОД.2.4 Методика преподавания иностранных языков в 

высшей школе 

Б1.В.ОД.2.5 Методы обработки результатов научного 

эксперимента 

Б1.В.ОД.3 Психолого-педагогические основы   инклюзивного 

образования 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.1.1 Искусство профессиональной коммуникации 

Б1.В.ДВ.1.2  Искусство публичного выступления 

Б1.В.ДВ.2  
Б1.В.ДВ.2.1 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

Б1.В.ДВ.2.2 Психолого-педагогическая диагностика в 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.3.1 Педагогический мониторинг в учреждениях 

высшего образования 

Б1.В.ДВ.3.2 Мониторинг, оценка качества и статистика в 

образовании 

Б1.В.ДВ.4 



Б1.В.ДВ.4.1 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (IELTS) / Strategy and Technology of 

Preparation for International Exams (IELTS) 

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (Cambridge Exam) / Strategy and 

Technology of Preparation for International Exams(Cambridge 

Exam) 

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебно-методическая практика 

Целями учебно-методической практики являются: обеспечить 

связь между научно-теоретической и практической 

подготовкой магистрантов, формировать определенные навыки 

научно-исследовательской деятельности;  выработать умения 

организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа  

Целями освоения научно-исследовательской работы 

магистранта являются формирование профессиональных 

компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности, сбор, анализ и обобщение научного материала, 

разработки теоретического и практического материала для 

подготовки магистерской диссертации, формирование и 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практическое участие в научно-исследовательской 

работе образовательного учреждения. 

Б2.П Производственная практика  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая) 

Целями педагогической практики являются: обеспечение связи 

между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов, дальнейшее повышение опыта 

профессиональной производственной деятельности и навыков 

ведения научно-исследовательской деятельности;  развитие и 

усовершенствование  умений организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс. 

Б2.П.2 Преддипломная практика  

Целями преддипломной практики являются: 

совершенствование профессиональных навыков в научно-

педагогической деятельности магистранта; в подготовке, 

планировании и проведении апробации рабочей гипотезы 

научного исследования; в сборе материала по практической 

части исследования; в анализе и обобщении результатов 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая 

аттестация 

Б3 Государственная итоговая аттестация (выпускная 

квалификационная работа в форме магистерской диссертации) 

Б3.Д Защита выпускной квалификационной  работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 
необходимом для 

Выписка из ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки 



реализации образовательной 

программы 
№1505 от 21.11.2014 г.): 

7.1.6. Доля штатных преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 

60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 

организации. 

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.  

7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 10 

процентов. 

7.1.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

образовательной организации, имеющим ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством 

Российской Федерации процедуру признания, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

7.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, 

должен иметь ученую степень, или степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания. 

Всего преподавателей- 12 . 

Доля штатных преподавателей – 83,3%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание – 91,6%, в том числе: 

докторов наук -16,7%, 

кандидатов наук – 75%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) – 100%. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 



работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) – 16,7%. 

Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

образовательной организации, имеющим ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом – соответствует. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен 

иметь ученую степень, или степень, присваиваемую за 

рубежом – соответствует. 

Ведущие преподаватели Михайлов В.Д. д.филос.н., профессор, профессор кафедры 

философии 

Нелунова Е.Д., д.п.н., доцент, профессор кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР СВФУ 

Панина С.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики ПИ 

СВФУ 

Макаренко Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики ПИ 

СВФУ, 

Белоцерковская Надежда Васильевна, к.п.н., доцент кафедры 

английской филологии ИЗФиР СВФУ, 

Уарова Ольга Васильевна, к.филол.н., доцент кафедры 

английской филологии ИЗФиР СВФУ, 

Попова Александра Титовна, к.п.н., заместитель директора 

Якутского педагогического колледжа-1 г. Якутска, 

Петрова Мария Петровна, к.п.н., директор ГБНОУ 

«Республиканский ресурсный центр Юные Якутяне», 

Иванова Оксана Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

английской филологии ИЗФиР СВФУ 

Абрамова Наталья Андреевна, к.п.н., доцент кафедры 

социального(дефектологического) обучения ПИ СВФУ, 

Печетова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры 

русского языка ФФ СВФУ.  
Перечень вступительных 

испытаний 
Собеседование (иностранный язык) 

Контакты 8924-866-84-62, 8962-738-09-81 

E-mail: beloc.nadezda@mail.ru  

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального стандарта 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

mailto:beloc.nadezda@mail.ru


способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области (ПК-12). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать дополнительными 

компетенциями (РК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 Осуществлять профессиональную деятельность для социально-экономического, 

инновационного развития Северо-Востока России и циркумпулярного мира (РК-1). 



1.3 Характеристика обобщенных трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», к выполнению которых 

готовится выпускник программы магистратуры 

 Требования профессионального стандарта. 
Профессиональный стандарт, утвержденный Приказом   Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 г. №38993) 

Обобщенная трудовая функция: Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

Код Н, Уровень квалификации 7 

Требования к образованию и обучению: Высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) Дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или 

магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) Педагогические 

работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Трудовая функция: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

ДПП. 

Трудовые действия: 

проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПП; 

консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции); 

контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП. 

Необходимые умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных 

образовательной организацией и (или) образовательной программой к компетенциям 

выпускников; 



контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном 

кабинете (лаборатории, ином учебном помещении); 

соблюдать требования охраны труда; 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания; 

использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)); 

вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 

основании анализа процесса и результатов. 

Необходимые знания: 

Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата и 

ДПП; 

преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса по программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 

данные; 

методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 



профессии (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного 

на освоение квалификации (профессиональной компетенции)); 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

Другие характеристики – нет. 

     Трудовая функция: Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации. 

Трудовые действия: 

определение под руководством специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся. 

Необходимые умения: 

изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающимися 

лабораторных и иных аналогичных исследований; 

соблюдать требования охраны труда; 

разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся; 

организовывать работу научного общества обучающихся. 

Необходимые знания: 

актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходимые 

для организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность научного общества 

обучающихся. 

Другие характеристики – нет. 

 

Трудовая функция: 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. 

Трудовые действия: 

разработка и обновление (под руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП; 

разработка и обновление (под руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) учебно-методических материалов для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) программ 

бакалавриата и (или) ДПП; 

разработка и обновление (в составе группы разработчиков и (или) под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) учебных пособий, методических и 

учебно-методических материалов;  

ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Необходимые умения: 

разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и отдельных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП; 

разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и методическим подходам; 

строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета; 

оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований 

научного и научно-публицистического стиля; 

вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных носителях, 

обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Необходимые знания: 

методологические основы современного образования; 

теория и практика ВО и ДПО по соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персональных 

данных в части, регламентирующей реализацию образовательных программ ВО и ДПО, 

обработку персональных данных; 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации; 

требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям 

ВО; 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и (или) ДПП, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям; 

порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 

программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (в зависимости от реализуемой образовательной  

программы); 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 

научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и (или) ДПП; 

современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям); 



организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц; 

возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального развития; 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения и информационно-коммуникационных технологий; 

меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника; 

особенности научного и научно-публицистического стиля; 

перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению; 

возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 

ведения документации. 

Другие характеристики-нет. 

 

1.2.2 Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) и квалификационных характеристик (признаков профессиональной 

деятельности)   
 

Содержание и код компетенции Квалификационные характеристики 

(признаки профессиональной деятельности) 

Общекультурные компетенции 

(ОК):  

 

 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности. 

Уметь: вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса 

и результатов. 

Владеть: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: требования, предъявляемые 

профессией к человеку, набор медицинских и 

иных противопоказаний при выборе 

профессии, содержание и условия труда, 

образ жизни работников данной профессии, 

возможности и перспективы карьерного роста 

по профессии (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции); 

меры ответственности педагогических 



работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их 

руководством. 

Уметь: контролировать соблюдение 

обучающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещении). 

Владеть: навыками соблюдения требований 

охраны труда  

ОК-3 способность к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной 

деятельности 

Знать: психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля). 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

Владеть: навыками выполнения поручений 

по организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Знать: возможности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для ведения документации; 

основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для разработки 

научно-методического обеспечения 

реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Уметь: вести учебную и планирующую 

документацию на бумажных и электронных 

носителях, обрабатывать персональные 

данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Владеть: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП.  

ОК-5 способность самостоятельно Знать: возможности использования 



приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

информационно-коммуникационных 

технологий для ведения документации. 

Уметь: вести учебную и планирующую 

документацию на бумажных и электронных 

носителях, обрабатывать персональные 

данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Владеть: навыками организации 

самостоятельной работы обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПП 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности. 

Уметь: выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного курса, дисциплины 

(модуля). 

Владеть: навыками проведения учебных 

занятий по программам бакалавриата и ДПП. 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач 

Знать: основы законодательства Российской 

Федерации об образовании и о персональных 

данных в части, регламентирующей 

реализацию образовательных программ ВО и 

ДПО, обработку персональных данных; 

методологические основы современного 

образования; 

локальные нормативные акты 

образовательной организации, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку 

программно-методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации; 

современное состояние области знаний и 

(или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным 

курсам, дисциплинам (модулям); 

перечень и содержание нормативно-правовых 

актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды 

документации и требования к ее ведению. 

Уметь: вести учебную и планирующую 

документацию на бумажных и электронных 

носителях, обрабатывать персональные 

данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 



Владеть: 

навыками консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации.  

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

Знать: возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида; 

основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

Уметь:  строить профессиональное общение 

с соблюдением делового этикета. 

Владеть: навыками установления 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений с обучающимися. 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать: цели и задачи деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования 

по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития в 

процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективные приемы 

общения и организации деятельности.  

Уметь: использовать средства 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением 

обучающимися профессиональной 

компетенции.  

Владеть: 

навыками консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации. 

Профессиональные компетенции 

(ПК): 

 

В педагогической деятельности:  

ПК-1 способность применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования; 

методику разработки и применения 



деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания; 

организацию образовательного процесса на 

основе системы зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность 

оценки, охрану жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, 

практических занятий, лабораторных работ, 

следуя установленным методологическим и 

методическим подходам; 

Владеть: навыками проведения учебных 

занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата 

и ДПП. 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

Знать: преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

Особенности организации образовательного 

процесса по программам бакалавриата и 

ДПП; 

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП; 

порядок разработки и использования 

примерных или типовых образовательных 

программ, проведения экспертизы и ведения 

реестра примерных основных 

образовательных программ (в зависимости от 

реализуемой образовательной  программы); 

требования ФГОС по соответствующим 

направлениям подготовки и специальностям 

ВО; 

требования профессиональных стандартов и 

иных квалификационных характеристик. 

Уметь: создавать на занятиях 



проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной 

организацией и (или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников; 

разрабатывать учебное и методическое 

обеспечение преподаваемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и отдельных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП.  

Владеть: 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата  и (или) ДПП 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида. 

Уметь: разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских 

работ обучающихся. 

Владеть:  
навыками выполнения поручений по 

организации научных конференций, 

конкурсов, научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии.  



Владеть: навыками консультирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации.  

В научно-исследовательской 

деятельности: 

 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

теоретические основы и технологию 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы.  

Уметь: изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата  и (или) ДПП. 

Владеть: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата  и (или) ДПП.  

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

Знать: требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля. 

Уметь: формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата   и (или) ДПП (с 

помощью специалиста более высокой 

квалификации); 

оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом 

рекомендаций специалиста более высокой 

квалификации. 

Владеть: навыками организации работы 

научного общества обучающихся. 

В проектной деятельности:  

ПК-7  способность проектировать Знать: особенности организации 



образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП. 

 Уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися  

Владеть: навыками консультирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

В методической деятельности:  

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования; 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании и о персональных 

данных в части, регламентирующей 

реализацию образовательных программ ВО и 

ДПО, обработку персональных данных; 

локальные нормативные акты 

образовательной организации, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку 

программно-методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации. 

Уметь: оформлять методические и учебно-

методические материалы с учетом 

требований научного и научно-

публицистического стиля. 

Владеть: навыками разработки и обновления 

(в составе группы разработчиков и (или) под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) учебных пособий, 

методических и учебно-методических 

материалов; 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам бакалавриата  и 

ДПП. 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

Знать: теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 



организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии.  

Владеть: навыками проведения учебных 

занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата 

и ДПП; 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата   и (или) ДПП; 

      навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата   и (или) ДПП. 

Дополнительные компетенции 

(РК):  

 

РК-1 осуществлять 

профессиональную деятельность для 

социально-экономического, 

инновационного развития Северо-

Востока России и циркумпулярного 

мира 

Знать: преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности. 

Уметь: создавать на занятиях 

проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной 

организацией и (или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

Владеть: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата   --и (или) ДПП.  

 


