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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

……. № …… 

 ПООП, зарегистрированная в государственном реестре ПООП под №…..1; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Примерная основная образовательная программа – система документов, 

включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

                                                 
1 Указывается при наличии утвержденной ПООП 



примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющую рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программ.  

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной  
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 

целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области) 

профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников; при необходимости – на объекты 

профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания, 
полученные умения и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

 

4. Цель ОПОП ВО2 
Сформировать у выпускников магистратуры общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, направленные на психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной деятельности в учреждениях общего, 

профессионального, дополнительного образования; готовность к научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности при решении профессиональных задач 

 

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения на основании 

личного заявления. 

 

 

 

 

                                                 
2 См. п.6.3. данного Положения 



6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 
Трудоемкость  

(в зачетных единицах) 

Трудоемкость одной 

зачетной единицы 

магистр 2 года 120 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Тип программы магистратуры3 
прикладной/ 

академический 
академический 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 57 

Обязательная часть зачетные единицы 18 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 54 

Обязательная часть зачетные единицы 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 24 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при наличии) 
зачетные единицы 3 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работе 
зачетные единицы 6 

 

 

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) 

профессиональной деятельности) 

 

01 Образование и наука; 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 

01.005 Специалист в области воспитания 

 

Объект или область знаний – 

обучение,  

воспитание,  

социализация,  

индивидуально-личностное развитие обучающихся,  

здоровье обучающихся,  

здоровьесберегающие технологии образования,  

психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

 педагогический (основной); 

 методический; 
 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

                                                 
3 Указывается только для программы магистратуры, для остальных – удаляется строка. 



 

10.1. Язык реализации программы – русский. 

 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы- нет. 

 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий:4 

Очная форма обучения – нет. 

 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - нет. 

                                                 
4 Указывается для каждой реализуемой формы обучения. Если ДОТ используются частично, то 

указывается – частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости ОПОП ВО). Если программа 

полностью реализуется с использованием ДОТ, то указывается – исключительно ДОТ. 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и 

индикаторы их достижения  

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

11.1. Универсальные компетенции5 
 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции6 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

ИУК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; ставит задачи по решению 

проблемы 

ИУК-1.2. Осуществляет поиск, критически анализирует, 

интерпретирует и систематизирует информацию, требуемую для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.3. В процессе работы с информацией отличает факты от 

субъективных мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственное мнение, аргументирует свою точку зрения и делает 

выводы 

ИУК-1.4. Предлагает возможные варианты решения поставленных 

задач, оценивая достоинства и недостатки каждого из них, принимает 

решение по выработке стратегии действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК – 2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

ИУК-2.1.   Разрабатывает идею и план реализации проекта 

ИУК-2.2. Определяет круг задач в рамках поставленной цели  

ИУК-2.3. Предлагает способы решения задач, оценивая их с точки 

зрения соответствия цели проекта, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.4. Планирует деятельность и решение поставленных задач на 

всех этапах жизненного цикла проекта 

                                                 
5 Указываются все компетенции из ФГОС. 
6 Индикатор достижения  компетенции – конечный ключевой результат. Если ПООП утверждена, то индикаторы копируются из ПООП. 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции6 

Командная работа и лидерство УК -3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в командной работе для достижения 

поставленной цели, учитывая свои возможности 

ИУК-3.2. Учитывает знания, опыт, особенности и интересы членов 

команды в процессе руководства командой или/и организацией её 

деятельности 

ИУК-3.3. Осуществляет обмен знаниями и опытом с членами 

команды; дает оценку деятельности других членов команды при   

достижении поставленной цели 

ИУК-3.4. Анализирует возможные последствия своих действий в  

командной деятельности; несет личную ответственность за результат 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском и иностранном языке, в 

зависимости от цели и ситуации взаимодействия; умеет устанавливать 

контакт; корректно и убедительно аргументирует свою позицию, 

выражая главную мысль 

ИУК-4.2. Способен выслушать, понять и учесть альтернативную 

точку зрения; избегает конфликтных ситуаций, уважает мнение 

собеседника;  

ИУК-4.3.  Осуществляет профессиональное  общение на русском и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий; выполняет 

перевод официальных и профессиональных текстов; 

ИУК-4.4. Публично представляет результаты своей деятельности, 

строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения, может 

участвовать в обсуждении и профессиональном взаимодействии на 

русском и иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 
ИУК-5.1. Понимает и анализирует парадигму  культурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

ИУК-5.2. Проявляет уважительное отношение к историческим 

традициям и социокультурным особенностям  представителей других 

культур; 

ИУК-5.3. Способен реализовать корректную коммуникацию с 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции6 

представителями других культур; 

ИУК-5.4.Способен осуществлять совместную деятельность с 

представителями других культур  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет приоритеты собственной деятельности на 

основе самооценки 

ИУК-6.2. Совершенствует собственную деятельность, используя 

накопленный  опыт и возможности для приобретения новых знаний и 

умений 

ИУК-6.3. Представляет результаты деятельности в установленный 

срок; оценивает и сравнивает полученный и запланированный 

результат;  

ИУК-6.4. Сопоставляет требования рынка труда с собственной 

деятельностью, выстраивая траекторию профессионального и 

физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Общепрофессиональные компетенции10 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

СПРОСИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1 Осуществляет контент-ориентированный анализ 

нормативно-правовых документов для решения профессиональных 

задач и оптимизации профессиональной деятельности 

ИОПК-1.2 Применяет основные нормативно-правовых акты и нормы 

профессиональной этики в профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3 Руководствуется нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики при оптимизации 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.4 Проектирует действия по нормативно-правовому 

обеспечению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 

дополнительных образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1 Определяет структуру и логику проектирования основных 

и дополнительных образовательных программ, сущность научно-

методического обеспечения их реализации 

ИОПК-2.2 Разрабатывает целевой, содержательный и 

организационный разделы основных образовательных программ 

ИОПК-2.3Проектирует целевой, содержательный и организационный 

разделы дополнительных образовательных программ 

ИОПК-2.4 Осуществляет разработку научно-методического 

обеспечения реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-3.1 Осуществляет обоснованный выбор технологий 

организации совместной и индивидуальной образовательной (учебной 

и воспитательной) деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.2 Обосновывает специфику применения форм, методов и 

средств совместной и индивидуальной образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, необходимых для адресной работы с 

обучающимися, в том числе с особыми образовательными 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

СПРОСИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

потребностями 

ИОПК-3.3 Планирует организацию сотрудничества и совместную 

образовательную (учебную и воспитательную) деятельность 

сообразно с возрастными, психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся 

ИОПК-3.4 Проектирует решение образовательных (учебных и 

воспитательных) задач в индивидуальной форме работы с 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.1 Определяет принципы, подходы, условия духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ИОПК-4.2 Проектирует в поликультурной образовательной среде 

создание условий духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.3 Создает воспитательные ситуации, применяет методы и 

приемы, направленные на освоение обучающимися базовых 

национальных ценностей 

ИОПК-4.4 Определяет целесообразность созданных условий духовно-

нравственного воспитания в конкретных условиях социальной 

ситуации развития обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ИОПК-5.1 Осуществляет разработку программы мониторинга 

результатов образования обучающихся с учетом современных 

подходов к их контролю и оценке; обоснованно определяет 

инструментарий и процедуры мониторинга, разрабатывает 

необходимые контрольно-оценочные средства. 

ИОПК-5.2 Применяет современные контрольно-оценочные средства, 

обеспечивая объективность и достоверность выявления результатов 

образования. 

ИОПК-5.3 Осуществляет интерпретацию результатов мониторинга, 

устанавливает трудности в обучении обучающихся и выявляет их 

причину; разрабатывает программу их преодоления. 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

СПРОСИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИОПК-5.4 Осуществляет реализацию программы действий по 

корректировке путей достижения образовательных результатов с 

учетом выявленных трудностей в обучении. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Осуществляет обоснованный выбор эффективных 

психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий, на 

основе личностных, возрастных, психофизиологических особенностей 

обучающихся для индивидуализации образовательного процесса 

ИОПК-6.2 Проектирует создание специальных условий при 

инклюзивном образовании с учетом личностных, возрастных, 

психофизиологических особенностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-6.3 Разрабатывает индивидуально-ориентированные 

образовательные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.4 Определяет эффективность созданных специальных 

условий для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в реальной 

образовательной ситуации 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 

взаимодействие участников образовательных отношений 
ИОПК-7.1 Определяет круг участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, в том числе 

участников сетевого взаимодействия 

ИОПК-7.2 Определяет цель и задачи взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе участников сетевого взаимодействия 

ИОПК-7.3 Осуществляет планирование взаимодействия участников 

образовательных отношений, в том числе участников сетевого 

взаимодействия. 

ИОПК-7.4.  

Осуществляет выбор и применение технологий, методов, приемов 

организации взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

СПРОСИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

ИОПК-7.1 Определяет круг участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, в том числе 

участников сетевого взаимодействия 

ИОПК-7.2 Определяет цель и задачи взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе участников сетевого взаимодействия 

ИОПК-7.3 Осуществляет планирование взаимодействия участников 

образовательных отношений, в том числе участников сетевого 

взаимодействия. 

ИОПК-7.4.  

Осуществляет выбор и применение технологий, методов, приемов 

организации взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий)  

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

Обязательные профессиональные компетенции – если предусмотрены ПООП   

  ПКО- …     

 ….  

 …    

       

Рекомендуемые профессиональные компетенции – если предусмотрены ПООП   

  ПК - …8     

       

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции   

Педагогический  ПК-1 - Способен 

владеть 

современными 

формами и 

методами 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

внеурочной  

ИПК-1.1.   Подбирает 

формы и методы работы, 

соответствующие 

специфике деятельности 

детского объединения 

 

ИПК-1.2. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели при 

оформлении методической 

Требования работодателя и 

анализ опытно-

экспериментальной работы 

B,  Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

                                                 
7 При отсутствии профессионального стандарта указать: ПС отсутствует 
8 Нумерация ПК сквозная 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

деятельности литературы 

 

ИПК-1.3. Предлагает 

варианты использования 

форм и методов работы 

при организации 

исследовательской 

деятельности в области 

воспитания 

 

ИПК-1.4. Анализирует 

эффективность 

используемых форм и 

методов работы как на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Педагогический  ПК-1 - Способен 

владеть 

современными 

формами и 

методами 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

внеурочной  

ИПК-1.1.   Подбирает 

формы и методы работы, 

соответствующие 

специфике деятельности 

детского объединения 

 

ИПК-1.2. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели при 

оформлении методической 

   



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

деятельности литературы 

 

ИПК-1.3. Предлагает 

варианты использования 

форм и методов работы 

при организации 

исследовательской 

деятельности в области 

воспитания 

 

ИПК-1.4. Анализирует 

эффективность 

используемых форм и 

методов работы как на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

  ПК-2 - Способен 

строить 

воспитательную 

деятельность на 

основе 

закономерностей 

возрастного 

развития 

ИПК-2.1 Предлагает круг 

задач по организации 

воспитательной 

деятельности  в 

соответствии с 

особенностями 

возрастного развития 

ИПК-2.2 Обосновывает 

выбор основных 

направлений 

   



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

воспитательной 

деятельности  с учетом 

закономерностей 

возрастного развития 

ИПК-2.3 Подбирает 

формы и методы 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями 

возрастного развития 

 

Методический  
ПК-3 - Способен 

осуществлять 

поиск актуальной 

информации для 

реализации 

программ 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

ИПК-3.1 Осуществляет 

поиск, критически 

анализирует, 

интерпретирует и 

систематизирует 

информацию, требуемую 

для решения поставленных 

задач 

ИПК-3.2 Создает 

методические тексты и 

программы по социально-

педагогической поддержке 

обучающихся 

   



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

ИПК-3.3 Структурирует 

программы социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ИПК-3.4.Владеет 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями поиска и 

презентации актуальной 

информации 

  ПК-4 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

общественных 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

ИПК-4.1 Выбирает 

технологии и методы 

сопровождения детских 

объединений 

ИПК-4.2 Выбирает 

способы трансляции 

передового опыта в 

деятельности детских 

объединений 

ИПК-4.3 Предлагает 

способы методического 

сопровождения 

деятельности детского 

   



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)7 

объединения 

ИПК-4.4 Разрабатывает 

условия для комфортной 

деятельности детского 

объединения 

 

При необходимости данный подраздел дополняется иными компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО, ПООП ВО. 

 



12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  обеспечению образовательной программы  

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. 

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из  изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

12.4. Обучающимся должен быть предоставлен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным образовательным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

13.2. квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70% численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,  

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,  

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

13.4. Не менее 70% численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,  приведенного к целочисленным значениям) должны иметь ученую 



степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации и (или) ученое звание ( 

в том числе ученое звание,  полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Организации на иных условиях с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие направленности 

(профилю) программы магистратуры почетные звания Российской Федерации «Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской 

Федерации, спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почетные 

спортивные звания «Заслеженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», 

действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом 

лауреата международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) программы магистратуры. 

13.5. Общее руководства научным содержанием программы магистратуры должно осуществляться научно-педагогическим работником 

Организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 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. 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление 
в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 

ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 



  


