
 

 
 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Описание 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 «Мониторинг и оценка качества 

языкового образования» 

Язык (языки), на котором 

(ых) осуществляется 

обучение 

 английский 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

Магистр 

Основные характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 2 года 

Трудоемкость: 120 зет 

Сетевая форма организации: нет 

Возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного обучения: нет 

Возможность освоения части образовательной программы с 

применением ДОТ и электронного обучения: да 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

После защиты выпускной квалификационной работы 

выпускнику присваивается квалификация «Магистр» 

Основные работодатели Образовательные организации – Образовательные учреждения 

высшего образования; научно-исследовательские институты; 

образовательные учреждения среднего специального и обшего 

среднего образования (колледжи, техникумы, школы) 

Целевая направленность Выпускники программ бакалавриата и специалитета, молодые 

специалисты, стремящиеся усовершенствовать полученные 

ранее навыки и квалификации в областях, предусмотренных 

ООП программы магистратуры и/или приобрести новые знания 

и умения, необходимые для последующей профессиональной 

деятельности в сфере иноязычного образования, а также 

поступления и успешного освоения программы аспирантуры по 

направлению «Педагогическое образование» 

Структура программы Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно 

– базовая часть и вариативная часть): 

Б1.Б. – Базовая часть –18 зет 

Б.1.Б.1.Модуль 1.Парадигмы современного образования 

Б1.Б.1.1. Философия науки и образования/ Philosophy of Research 

and Education -3 зет 

 Б1.Б.1.2 Современные тенденции теории и практики 

образования/ Contemporary Tendencies in Education – 3 зет 

Б1.Б.1.3 Системы мониторинга качества языкового образования / 

Monitoring of Quality of Language Education– 3 зет 

Б1.Б.2 Модуль 2.  Современные подходы к независимой оценке 

языкового образования 
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Б1.Б.2.1. Рефлексивные образовательные технологии / Reflexive 

Education Technologies – 3 зет 

Б1.Б.2.2. Общеевропейские компетенции владения 

иностранными языками / Common European Reference Framework 

for Languages-4 зет 

Б1.Б.2.3. Экспертиза языковой компетенции / Expertise of 

linguistic competence- 2 зет 

Б1.В – Вариативная часть – 48 зет 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины – 24 зет 

Б1.В.ОД.1 Языковое образование в России и за рубежом: 

история и современность / Language Education in Russia and 

Abroad: Past and Present – 3 зет 

Б1.В.ОД.2 Система международных экзаменов по английскому 

языку / System of International Examinations in English – 4 зет 

Б1.В.ОД.3 Критерии и технологии оценки устной и письменной 

речи / Assessment Criteria and Technologies of Oral and Written 

Language -3 зет 

Б1.В.ОД.4 Международные квалификации в области 

преподавания английского языка / Teaching Qualifications TKT, 

CELTA, DELTA-3 зет 

Б1.В.ОД.5 Коммуникативные технологии в преподавании 

иностранного языка / Communication Technologies in Teaching 

Foreign Language-3 зет 

Б1.В.ОД.6 Методика подготовки к ОГЭ / ЕГЭ / Methods of 

Preparing for the USE/BSE- 2 зет 

Б1.В.ОД.7 Модуль 3. Проектно-управленческий модуль 

Б1.В.ОД.7.1 Менеджмент образования / Management of 

Education-3 зет 

Б1.В.ОД.7.2 Управление проектами в образовании / Project 

Management in Education-3 зет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору – 24 зет 

Б1.В.ДВ1.1 Методика преподавания лексики, грамматики 

(IELTS) / Teaching Vocabulary and Grammar (IELTS)-9 зет 

 Б1.В.ДВ1.2 Методика преподавания лексики, грамматики 

(Cambridge Exam) / Teaching Vocabulary and Grammar (Cambridge 

Exam) -9 зет 

 Б1.В.ДВ2.1 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (IELTS) / Strategy and Technology of 

Preparation for International Exams (IELTS) -9 зет 

Б1.В.ДВ2.2 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (Cambridge Exam) / Strategy and 

Technology of Preparation for International Exams(Cambridge 

Exam) -9 зет 

 Б1.В.ДВ3.1Подготовка к сдаче  профессионального экзамена 

преподавателя английского языка / Preparing for Teaching 

Knowledge Test-6 зет 

Б1.В.ДВ3.2 Профессиональный английский для учителей, 

преподающих уровни A2, B1, B2/      English Language for 

Teaching  A2, B1,B2-6 зет 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) – 48 зет 

Б2.Н Научно-исследовательская работа – 24 зет 

Б2.Н1 Научно-исследовательская работа – 9 зет 

Б2.Н2 Научно-исследовательская работа – 3 зет 



Б2.П Производственная практика – 36 зет 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности– 6 зет 

Б2.П.2 Педагогическая практика – 3 зет 

Б2.П.3 Преддипломная практика – 27 зет 

Б3 Государственная итоговая аттестация – 6 зет 

 

Цели программы В соответствии с  миссией и стратегической целью  Северо-

Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова  

образовательная программа магистратуры  «Мониторинг и 

оценка качества языкового образования (на английском языке)»  

по направлению 44.04.01. «Педагогическое образование»  

направлена  на  подготовку  конкурентоспособных специалистов 

в области  языкового образования,  способных работать  в 

условиях многоязычия  и  поликультурной среды в России и за 

рубежом.  

Необходимость создания магистратуры «Мониторинг и оценка 

качества языкового образования» (на английском языке)  по 

направлению 44.04.01. «Педагогическое образование  

обусловлена следующими причинами: 

 Актуальностью кадровых проблем, стоящих перед РС(Я).  

Программа нацелена на удовлетворение потребностей северо-

востока РФ и Республики Саха (Якутия) в преподавателях  

английского языка, владеющих надежной и валидной системой 

оценки уровня языковой подготовки обучающихся с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; владеющих основами 

проектирования деятельности языковых  центров и курсов для  

различных  уровней образования; способных участвовать в  

решении образовательных задач,  разработке и реализации 

образовательных проектов, с учетом современных тенденций 

развития общества и образования. 

 Важностью обеспечивать необходимую глубину профильной 

подготовки  специалистов в области педагогического 

иноязычного образования.   

Образовательная программа  является необходимым шагом  в 

развитии   педагогического иноязычного образования как 

Института зарубежной филологии и регионоведения, так и всего 

СВФУ. Она направлена на  углубление и дальнейшее 

совершенствование профессиональных навыков, приобретенных 

на уровне программ бакалавриата. Программа предусматривает 

модульную подготовку магистрантов; международную 

интеграцию с ведущими зарубежными  образовательными 

практиками за счет привлечения к преподаванию специалистов 

из ведущих российских и зарубежных университетов. 

Конкурентные преимущества выпускников: Владение 

новейшими зарубежными и отечественными технологиями и 

методиками подготовки к сдаче международных экзаменов, 

навыками проектирования деятельности организаций 



дополнительного образования (языковых курсов, центров и др.), 

владение системами мониторинга качества языкового 

образования и разработки индивидуальных траекторий 

обучения. 

 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

педагогическая; 

проектная; 

методическая; 

управленческая. 

Программа магистратуры ориентированна на  практико-ориентированный 

и прикладной виды профессиональной деятельности (прикладная 

магистратура). 

Задачи профессиональной деятельности: 
педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы; 

 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; 

проектная деятельность: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм 

и методов контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

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; 

управленческая деятельность: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

 использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для 

обеспечения качества управления. 

Дисциплины (модули)  Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно – базовая часть и вариативная часть): 

Б1.Б – Базовая часть: 

Б.1.Б.1.Модуль 1.Парадигмы современного образования 

Б1.Б.1.1. Философия науки и образования/ Philosophy of Research 

and Education  

 Б1.Б.1.2 Современные тенденции теории и практики 

образования/ Contemporary Tendencies in Education  

Б1.Б.1.3 Системы мониторинга качества языкового образования / 

Monitoring of Quality of Language Education 

Б1.Б.2 Модуль 2.  Современные подходы к независимой оценке 

языкового образования 

Б1.Б.2.1. Рефлексивные образовательные технологии / Reflexive 

Education Technologies  

Б1.Б.2.2. Общеевропейские компетенции владения 

иностранными языками / Common European Reference Framework 

for Languages 

Б1.Б.2.3. Экспертиза языковой компетенции / Expertise of 

linguistic competence 

Б1.В – Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Языковое образование в России и за рубежом: 

история и современность / Language Education in Russia and 

Abroad: Past and Present  

Б1.В.ОД.2 Система международных экзаменов по английскому 

языку / System of International Examinations in English  

Б1.В.ОД.3 Критерии и технологии оценки устной и письменной 

речи / Assessment Criteria and Technologies of Oral and Written 

Language  

Б1.В.ОД.4 Международные квалификации в области 

преподавания английского языка / Teaching Qualifications TKT, 

CELTA, DELTA 

Б1.В.ОД.5 Коммуникативные технологии в преподавании 

иностранного языка / Communication Technologies in Teaching 

Foreign Language 

Б1.В.ОД.6 Методика подготовки к ОГЭ / ЕГЭ / Methods of 

Preparing for the USE/BSE 



Б1.В.ОД.7 Модуль 3. Проектно-управленческий модуль 

Б1.В.ОД.7.1 Менеджмент образования / Management of Education 

Б1.В.ОД.7.2 Управление проектами в образовании / Project 

Management in Education 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ1.1 Методика преподавания лексики, грамматики 

(IELTS) / Teaching Vocabulary and Grammar (IELTS) 

 Б1.В.ДВ1.2 Методика преподавания лексики, грамматики 

(Cambridge Exam) / Teaching Vocabulary and Grammar (Cambridge 

Exam)  

 Б1.В.ДВ2.1 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (IELTS) / Strategy and Technology of 

Preparation for International Exams (IELTS)  

Б1.В.ДВ2.2 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (Cambridge Exam) / Strategy and 

Technology of Preparation for International Exams(Cambridge 

Exam)  

 Б1.В.ДВ3.1Подготовка к сдаче  профессионального экзамена 

преподавателя английского языка / Preparing for Teaching 

Knowledge Test 

Б1.В.ДВ3.2 Профессиональный английский для учителей, 

преподающих уровни A2, B1, B2/      English Language for 

Teaching  A2, B1,B2 

Практики  Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 

Обсуждение, обоснование и утверждение темы магистерского 

проекта; составление библиографии; структурных частей 

проекта. 

Участие в  научно-исследовательских семинарах, работа над 

научными статьями; написание курсовой работы в рамках темы 

магистерского проекта; подготовка и написание выпускной 

квалификационной работы (магистерского проекта). Форма 

практики: с 1 по 3 семестр -  рассредоточенная, 4 семестр – 

сосредоточенная; способ проведения - стационарный, в случае 

стажировки в другом вузе – дистанционный. Практика 

проводится на базе Языкового центра , подразделений ИЗФиР  

СВФУ 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педобразование, магистерской программе 

– Мониторинг и оценка качества языкового образования 

проводится на базе кафедры английской филологии ИЗФиР,  

Языкового центра СВФУ  и других организаций, заключивших 

договоры с Институтом зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ.  

Практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций в условиях обеспечения обучения английскому 

языку в различных образовательных учреждениях; выполнения 

функций инвигилятора международных экзаменов; 

использования видов, приемов и технологий обучения для 



достижения максимального коммуникативного эффекта; 

проведения информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений 

в области преподавания иностранных языков; составления 

методических указаний, заданий. Способ проведения – 

стационарный. 

 

Б2.П.1Педагогическая практика: 

 

Педагогическая практика магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педобразование, магистерской программе 

– Мониторинг и оценка качества языкового образования 

проводится на базе учреждений высшего, среднего специального 

и среднего общего образования различных типов и видов, 

Языковых центров, заключивших договоры с Институтом 

зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Способ 

проведения – стационарный  

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Проводится на базе учебных подразделений СФВУ, а также 

учреждений среднего и высшего  образования.  

Выбор места прохождения преддипломной практики не 

ограничивается одним учебным  подразделением/учреждением и 

определяется в первую очередь спецификой утвержденной темы 

выпускной квалификационной работы (проекта) и его целью, а 

также сферой научно-исследовательских интересов выпускника 

и назначенного научного руководителя. Преддипломная  

практика  представляет собой индивидуальную научно-

исследовательскую работу  и  проводится  на  базе Северо-

восточного федерального университета,  а  также  на  базе  

научных библиотек,  учебно-научных  центров,  архивов и  

других подразделений, реализующих цели и задачи 

преддипломной практики. Способ проведения – стационарный. 

Государственная итоговая 

аттестация 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы в 

форме проекта, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

Сведения о профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом для 

реализации 

образовательной 

программы  

Выписка из ФГОС ВО по направлению подготовки                                        

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

(Приказ от 21 ноября 2014г. № 1505): 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 



приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

7.1.8. В организации, реализующей программы магистратуры, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должен составлять величину 

не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее 65 процентов для 

программы прикладной магистратуры. 

7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее 10 процентов для программы прикладной 

магистратуры. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим 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. 

Ведущие преподаватели Раднаева Л.Д. – д.ф.н., профессор кафедры английской 

филологии ИЗФиР СВФУ; 

Федорова К.И. – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

английской филологии ИЗФиР СВФУ; 

Сидорова М.Б. – к.ф.н., доцент, директор Языкового центра 

ИЗФиР СВФУ; 

Горохова А.И. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков для 

гуманитарных специальностей ИЗФиР СВФУ; 

Корякина А.А. – к.филос.н., доцент кафедры английской 

филологии; 

Иконникова А.Н. – доцент кафедры английской филологии 

ИЗФиР СВФУ; 

Заморщикова Л.И. – доцент кафедры английской филологии 

ИЗФиР СВФУ; 

Борисова А.Н. – к.п.н., доцент кафедры английской филологии 

ИЗФиР СВФУ; 

Панина С.В. – к.п.н., доцент кафедры педагогики П СВФУ; 

Иванова О.Н. – к.п.н., доцент Департамента по экономико-

правовому и гуманитарному образованию ЯГСХА 
Петрова Е.В. – руководитель отделения персонала и коммуникации 

Международного центра ISE 

Перечень вступительных 

испытаний 

Вступительное испытание проводится в виде форме 

вступительного экзамена, состоящего из   устного собеседования 

и письменного задания, проверяющего умение  

понимать суть изложенного материала, извлекать детальную 

информацию, анализировать его структуру. На этапе 

выполнения лексико-грамматической части проверяется 

понимание системы языка посредством выполнения различных 

грамматических, словарных и синтаксических заданий. В устной 

части экзамена оцениваются навыки использования 

разговорного английского языка в различных ситуациях, 

грамматика, словарный запас, произношение, логичность и 

связность высказываний, взаимодействие с собеседником. 

Контакты Руководитель программы: Федорова Клавдия Ивановна, к.ф.н., 

доцент, зав. кафедрой английской филологии ИЗФиР,  

р/т:32-03-66. 

Заведующий кафедрой: Федорова Клавдия Ивановна, к.ф.н., 

доцент,  английской филологии ИЗФиР, р/т: 32-03-66 

 

 

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); 

 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 обладатьпрофессиональными 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); 

проектная деятельность 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

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); 

управленческая деятельность: 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

 

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) которой, 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; 

 основы психологии труда, стадии профессионального развития; 

 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. 

Обобщенная трудовая функция: Преподавание по программам бакалавриата,специалитета, 

магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 
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Требования к образованию и обучению: Высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 

магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - 

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) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

Трудовые действия: 

 Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

 Организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 



 Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением (совершенствованием) профессиональной компетенции. 

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

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.  

 Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии. 

 Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины 

(модуля). 

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 

ФГОС и (или) образовательными стандартами, установленными образовательной 

организацией, и (или) образовательной программой. 

 Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровьюобучающихся 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), 

образовательной программы, 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 

(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)). 

 Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий.  

 Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях. 

Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного курса дисциплины (модуля). 

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

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность 

на основании анализа образовательного процесса и его результатов. 

Необходимые знания: 

 Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 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. 

 Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числедокументации, 

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, специалитета,магистратуры и (или) ДПП. 

 Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 

 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 охраны труда при проведении учебных занятий в организации 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

 Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника. 

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-1способность 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, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

ОК-2готовностьдействовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

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 при проведении учебных 

занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации. 

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, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные базы для 

Знать: возможности использования 

информационно-коммуникационных 



осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

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, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

ОК-5способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

Знать: возможности использования 

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 самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений в 

любой непрофессиональной сфере. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1готовность 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, 

специалитета, магистратуры 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, в том числе документации, 

содержащей персональные данные; 

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, специалитета, 

магистратуры 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. 

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 организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся. 

Профессиональные компетенции 

(ПК): 

 

В педагогической деятельности:  

ПК-1 способность применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования; 

методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания; 

организацию образовательного процесса на 

основе системы зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

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, 

специалитета, магистратуры и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 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, 

специалитета, магистратуры 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, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

Владеть: 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 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, специалитета, 

магистратуры 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 проектной деятельности:  

ПК-7  способность проектировать 

образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы проектирования 

образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии. 

Уметь: осуществлять проектирование 

образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Владеть: основными технологиями 

проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях 

инклюзии. 

 

ПК-8 готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов ; 

 

Знать как 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)); 

Уметь вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса 



и результатов 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта  

 

 

Знать как  контролировать и оценивать 

освоение обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата 

и ДПП. 

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; 

Владеть методикой разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания; 

 

 
ПК-10 готовностью проектировать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики 

обучения  

Знать 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; 

исследовательских работ; 

Уметь использовать средства педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимися 

(совершенствованием) профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)). 

Оценивать динамику подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения 

учебного курса дисциплины (модуля). 

Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, 

собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа 

образовательного процесса и его результатов 

Владеть 

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, в том числе документации, 

содержащей персональные данные. 

Уметь: оформлять методические и учебно-

методические материалы с учетом 

требований научного и научно-

публицистического стиля. 

Владеть: навыками разработки и обновления 

(под руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) учебно-

методических материалов для проведения 

отдельных видов учебных занятий по 

преподаваемым учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП; 

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, 

специалитета, магистратуры 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, 

специалитета, магистратуры и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП; 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

      навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

В управленческой деятельности:   

ПК-13 готовностью изучать состояние 

и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа ; 

 

 

 

 

 

 

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, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 



ПК-14 готовностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы ; 

 

Знать особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП; 

Уметь организовать самостоятельную работу 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 

ПК-15 готовностью организовывать 

командную работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы ; 

 

Знать особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП; 

Уметь определить под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержание и требования к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

Владеть навыками организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

 
ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 
управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

Знать возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии 

профессионального образования; 

 

 


