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Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа магистратуры (далее – ОПОП) по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование направленности (профиля) «Ме-

неджмент в образовании» представляет собой систему документов, разрабо-

танную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом 

профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятель-

ностью выпускников. 
 

1.2. Нормативные документы 
 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44. 04.01 Педагогическое образова-

ние и уровню высшего образования – магистратура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 

2018 года  № 126 (далее – ФГОС ВО), зарегистрирован в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50361; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

 
1.3. Перечень сокращений 
 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Университет - организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам высшего образования  

– ПК – профессиональные компетенции 



– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускни-

ков 
 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников: орга-

низационно-управленческая деятельность педагогических работников в об-

разовательных организациях дошкольного, основного, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования с целью реализации ме-

неджмента в образовании. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 01. Образова-

ние и наука (сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессио-

нального образования, дополнительного образования; в сфере научных ис-

следований). 

Выпускники осуществляют профессиональную деятельность в не-

скольких областях и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций  требовани-

ям  к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– педагогический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускника яв-

ляются  обучение, воспитание и развитие, а также проектирование и реализа-

ция программ в сфередошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессио-

нального образования, дополнительного образования; в сфере научных ис-

следований. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 
 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министер-



ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)). 
 

2.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (по Ре-

естру Минтр-

уда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

01 Образова-

ние и наука 
педагогический Организация взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

в образовательных организациях разно-

го уровня по реализации целей, прин-

ципов, форм управления  образова-

тельной организацией в соответствии с 

действующими нормативными актами  

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, дея-

тельность субъ-

ектов образова-

ния в системе об-

разования научно-

исследователь-

ский 

Участие в разработке и реализации ис-

следовательских программ, направлен-

ных на развитие профессиональной де-

ятельности и повышение качества об-

разования (с учетом объектов профес-

сиональной деятельности) 

организационно-

управленческий 

 

Содействие в реализации различных 

форм самоуправления и соуправления в 

образовательных организациях разного 

уровня в соответствии с действующим 

законодательством и перспективами 

развития системы образования 

 

Участие в общественной оценке каче-

ства образования в аспекте реализации 

принципов государственно-

общественного управления образова-

нием и форм коллегиального управле-

ния на соответствующем уровне обра-

зования  



 

 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

При разработке программы Университет установил направленность ма-

гистратуры, которая соответствует направлению подготовки в целом или 

конкретизирует содержание  программы магистратуры в рамках направления 

подготовки путем ориентации ее на: область профессиональной деятельности 

и сферу профессиональной деятельности выпускников; типы задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников. 

Образовательная программа в рамках направления 44.04.01 Педагоги-

ческое образование программа «Менеджмент в образовании» ориентирована 

на подготовку обучающихся к организации взаимодействия участников обра-

зовательного процесса по реализации целей в сфере менеджмента в  образо-

вания при решении профессиональных задач следующих типов деятельно-

сти: педагогической, научно-исследовательской и организационно-

управленческой. 
 

 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  образователь-

ных программ 

– Магистр 
 

3.2. Объем программы 

 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.3. Формы обучения 

 

Заочная 

 

3.4. Срок получения образования 

 

При заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дис-

циплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

 



 

 

 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; соби-

рать данные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе экспериментальных 

действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профес-

сиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интел-

лектуальной деятельности; выявлением 

научных проблем и использованием адек-

ватных методов для их решения; демон-

стрированием оценочных суждений в ре-

шении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла  

УК-2.1. 

Знает: основы управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.2. 

Умеет: управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла  

УК-2.3. 

Владеет: навыками управления проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Командная 

работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели  

УК-3.1. Знает методы организации и руко-

водства работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения по-

ставленной цели теоретические основы 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели  

 

УК-3.2. Умеет организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели  

 

УК 3.3. Владеет навыками  организации и 



 

 

 

 

руководства работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения 

поставленной цели теоретические основы 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели  

Коммуникация  УК-4. Способен приме-

нять  современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаи-

модействия  

УК-4.1. Знает современные коммуника-

тивные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодей-

ствия  

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессионального взаимо-

действия  

УК-4.3. Владеет навыками применения со-

временных коммуникативных технологий, 

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

для академического и профессионального 

взаимодействия  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия  

УК-5.1. Знает теоретические основы меж-

культурного взаимодействия  

УК-5.2. Умеет анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками анализа и учета 

разнообразия культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение)  

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки  

УК-6.1. Знает приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.2. Умеет определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки  

УК-6.3. Владеет навыками определения и 

реализации приоритетов собственной дея-

тельности и способами ее совершенство-

вания на основе самооценки  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 
 

Категория 

(группа) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональный компе-

тенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и эти-

ческие основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

ОПК-1.1. 

Знать приоритетные направления развития обра-

зовательной системы РФ, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в РФ, нормативные до-



 

 

 

 

нормами профессиональной 

этики 

кументы по вопросам обучения и воспитания де-

тей и молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего, 

среднего общего образования, нормы законода-

тельства о правах ребенка, положения Конвенции 

о правах ребенка, нормы трудового законодатель-

ства, нормы профессиональной этики; 

ОПК-1.2. 

Уметь анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно 

их применять при решении практических задач 

профессиональной деятельности, 

с учетом норм профессиональной этики; 

ОПК-1.3. 

Владеть основными приемами соблюдения нрав-

ственных, этических и правовых норм, определя-

ющих особенности социально-правового статуса 

педагога и деятельности в профессиональной пе-

дагогической сфере; способами их реализации в 

условиях реальной профессионально-

педагогической практики; 

Разработка ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ  

ОПК-2. Способен проекти-

ровать основные и дополни-

тельные образовательные 

программы и разрабатывать 

научно-методическое обес-

печение их реализации  

ОПК-2.1. Знает: содержание основных норматив-

ных документов, необходимых для проектирова-

ния ОП; сущность и методы педагогической диа-

гностики особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; структуру  

образовательной программы и требования к ней; 

виды и функции научно-методического обеспече-

ния современного образовательного процесса.  

 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, 

в которых протекают процессы обучения, воспи-

тания и социализации при проектировании ООП; 

использовать методы педагогической диагности-

ки; осуществлять проектную деятельность по раз-

работке ОП; проектировать отдельные структур-

ные компоненты ООП 

 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различ-

ных контекстов, в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социализации; 

опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способа-

ми проектной деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании ООП. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и вос-

питательная де-

ятельность обу-

чающихся  

ОПК-3. Способен проекти-

ровать организацию сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми  

ОПК-3.1. Знает: основы применения образо-

вательных технологий (в том числе в услови-

ях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с други-



 

 

 

 

ми специалистами в процессе реализации об-

разовательного процесса; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными обра-

зовательными потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне образования 

 

ОПК-3.3. Владеет: методами выявления обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; действиями оказания адресной 

помощи обучающимся на соответствующем 

уровне образования 

Построение 

воспитывающей 

образовательно

й среды  

ОПК-4. Способен создавать 

и реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценно-

стей  

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных ориента-

ций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответствен-

ности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нрав-

ственной позиции (способности различать 

добро и зло проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных испы-

таний) нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей 

 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духов-

ности, ценностного отношения к человеку 

 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами ста-

новления нравственного отношения обучаю-

щихся к окружающей действительности; спо-

собами усвоения подрастающим поколением 

и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивиду-

ально-личностных, общечеловеческих, нацио-

нальных, семейных и др.). 

Контроль и 

оценка форми-

рования резуль-

татов образова-

ния  

ОПК-5. Способен разраба-

тывать программы монито-

ринга результатов образова-

ния обучающихся, разраба-

тывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении  

ОПК-5.1. Знает: принципы организации кон-

троля и оценивания образовательных резуль-

татов обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии и ме-

тоды, позволяющие разрабатывать и реализо-

вывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

 

ОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику труд-

ностей в обучении. 

 



 

 

 

 

ОПК-5.3. Владеет: действиями по примене-

нию методов контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их приме-

нения 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

ОПК-6. Способен проекти-

ровать и использовать эф-

фективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятель-

ности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, 

развития, воспитания обу-

чающихся с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми  

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; принципы про-

ектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональ-

ной деятельности с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потреб-

ностями. 

 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об осо-

бенностях развития обучающихся для плани-

рования учебно-воспитатель-ной работы; 

применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

 

ОПК-6.3. Владеет: приемами учета особенно-

стей развития обучающихся в образователь-

ном процессе; отбора и использования психо-

лого-педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными потреб-

ностями; навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршру-

тов, индивидуально-ориентированных обра-

зовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений) 

Взаимодействие 

с участниками 

образователь-

ных отношений  

ОПК-7. Способен планиро-

вать и организовывать взаи-

модействия участников об-

разовательных отношений  

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы по-

строения взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей образова-

тельной среды учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для реа-

лизации взаимодействия субъектов; состав-

лять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников образова-

тельных отношений; использовать для орга-

низации взаимодействия приемы организа-



 

 

 

 

торской деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодей-

ствия и сотрудничества в образовательном 

процессе; способами решения проблем при 

взаимодействии с различным контингентом 

обучающихся; приемами индивидуального 

подхода к разным участникам образователь-

ных отношений 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен проекти-

ровать педагогическую дея-

тельность на основе специ-

альных научных знаний и 

результатов исследований  

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам педаго-

гической деятельности; результаты научных 

исследований в сфере педагогической дея-

тельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагоги-

ческой деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

навыками осуществления их выбора в зависи-

мости от контекста профессиональной дея-

тельности с учетом результатов научных ис-

следований. 

 

 

 



 

 

 

 

4.1.1. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения устанавливаются в соответствии с ПООП (при наличии) 

 

4.1.2. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их   

достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной ком-

петенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в разра-

ботке и реализации 

исследовательских 

программ, направ-

ленных на разви-

тие профессио-

нальной деятель-

ности и повыше-

ние качества обра-

зования 

Образование и 

наука (в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования, про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ния; в сфере науч-

ных исследований) 

ПКО-1. 

Способен нести ответ-

ственность за соб-

ственную профессио-

нальную компетент-

ность по профилю 

осваиваемой образова-

тельной программы 

ПКО1.1. Знает: особенности профессиональной деятельности в обра-

зовании; требования к профессиональной компетентности в сфере 

образования; пути и средства еѐ изучения и развития. 

ПКО 1.2. Умеет: решать профессиональные задачи с учетом различ-

ных контекстов; проектировать пути своего профессионального раз-

вития. 

ПКО 1.3. Владеет: способами анализа и оценки собственной профес-

сиональной деятельности, программ, механизмов и форм развития 

профессиональной компетентности на соответствующем уровне об-

разования 

 

01.001 

ПКО-2. 

Способность вести 

совместно с другими 

участниками исследо-

вательскую 

деятельность в рамках 

выбранной проблема-

тики 

ПКО 2.1. Знает: методологические основы исследовательской дея-

тельности в образовании. 

ПКО 2.2. Умеет: работать в исследовательской команде, 

проектировать программы исследования в рамках выбранной про-

блематики, отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, 

источники информации   

ПКО 2.3. Владеет: приемами организации работы проектной (иссле-

довательской) команды для поиска и применения знаний в рамках 

выбранной проблематики с целью 

решения задач развития профессиональной деятельности. 

 

01.001 



 

 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

Организация взаи-

модействия всех 

участников обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях разного уров-

ня по реализации 

целей и форм в со-

ответствии с нор-

мативными 

актами 

Образование и 

наука (в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования, про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ния; в сфере науч-

ных исследований) 

ПК-3. 

Способность  органи-

зовывать взаимодей-

ствие  всех участников 

образовательного про-

цесса в коллегиальных 

органах управления, 

соответствующих це-

лям развития образо-

вательной  организа-

ции 

ПК 3.1. Знает: теорию и историю, нормативно-правовые акты созда-

ния и функционирования органов государственно-общественного 

управления, модели взаимодействия 

государства и общества в образовании, психолого-педагогические 

особенности коммуникаций в деятельности коллегиальных органов 

управления образованием. 

ПК 3.2. Умеет: отбирать и использовать соответствующие целям и 

условиям деятельности образовательной организации нормативные 

документы, разрабатывать локальные акты при создании и функцио-

нировании коллегиальных форм управления образованием.  

ПК 3.3. Владеет: адекватными конкретной ситуации действиями, поз-

воляющими осуществлять мониторинг и поддержку деятельности 

коллегиальных органов управления образованием.  

01.001 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 

Содействие в реа-

лизации различных 

форм самоуправ-

ления и соуправ-

ления в образова-

тельных организа-

циях разного уров-

ня в  соответствии 

с действующим 

законодательством 

и перспективами 

развития системы 

Образование и 

наука (в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования, про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ПК-4. 

Способность форми-

ровать образователь-

ную среду и использо-

вать профессиональ-

ные знания и умения в 

реализации задач ин-

новационной образо-

вательной политики. 

ПК 4.1. Знает: методы и приемы осуществления организационной 

поддержки педагогов; алгоритм 

создания органов управления в образовательной организации и раз-

работки соответствующих локальных актов. 

ПК 4.2. Умеет: отбирать и поддерживать внешние и внутренние фор-

мы коммуникаций органов государственно-общественного управле-

ния образованием с учетом специфики образовательной среды орга-

низации. 

ПК.4.3. Владеет: приемами организации взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений в аспекте реализации 

принципов и целей государственно-общественного управления обра-

зованием. 

01.001 



 

 

 

 

образования ния; в сфере науч-

ных исследований) 

 

ПК-5 

Готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы 

и ее макро- и микро-

окружения путем ис-

пользования комплек-

са методов стратегиче-

ского и оперативного 

анализа 

ПК 5.1. Знает: особенности организации образовательного 

процесса и методов управления образовательной организацией на со-

ответствующем уровне образования. 

ПК 5.2. Умеет: работать в команде, использовать комплекс методов 

анализа организационно-управленческой деятельности на соответ-

ствующем уровне образования. 

ПК 5.3. Владеет: приемами и инструментарием экспертизы 

локальных актов образовательной организации, обеспечивающих ре-

ализацию деятельности коллегиальных органов управления, способен 

осуществлять их оценку. 

 

 



 

 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет не менее 40% общего объема программы магистрату-

ры. 
 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе – практики) 

Типы учебной практики: 

Научно-исследовательская работа 

Типы производственной практики: 

Научно-исследовательская работа 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план и календарный учебный график прилагаются (Прило-

жение 1) 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются 

(Приложение 2) 
 

5.5.  Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  прилагаются (Приложение 3) 

 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту  

выпускной квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утвержденного ученым советом Университета, разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных ква-

лификационных работ. 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243
http://www.chgpu.edu.ru/engine/download.php?id=2243


 

 

 

 

7.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также тре-

бования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

7.2. Общесистемные требования к реализации программы магистрату-

ры. 

7.2.1. Организация располагает на праве собственности (или ином за-

конном основании) материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации програм-

мы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

7.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников Организации за период реализации программы магистратуры в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus (или 

не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования). 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

7.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, осна-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/#1201
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/#1203


 

 

 

 

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Организации. 

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

7.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

7.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к кадровым условиям реализации программы маги-

стратуры. 

7.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагоги-

ческими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Орга-

низацией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

7.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

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

7.4.3. Не менее 70 процентов 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 цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

7.4.4. Не менее 10 процентов 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 цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 



 

 

 

 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

7.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Органи-

зации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют 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 Феде-

рации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и зва-

ний, имеющие соответствующие направленности (профилю) программы ма-

гистратуры почетные звания Российской Федерации «Народный артист Рос-

сийской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Народ-

ный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «За-

служенный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный ху-

дожник Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России 

международного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», 

почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслу-

женный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действи-

тельные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, 

лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата между-

народного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направ-

ленности (профилю) программы магистратуры. 

7.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистра-

туры осуществляется научно-педагогическим работником Организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки, 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 междуна-

родных конференциях. 

7.5. Требования к финансовым условиям реализации программы маги-

стратуры. 

7.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 



 

 

 

 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату-

ры. 

7.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры определяется в рамках системы внутрен-

ней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация при-

нимает участие на добровольной основе. 

7.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организа-

ция при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

7.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом со-

ответствующей ПООП. 

7.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 




