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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 и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистра, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 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. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Сформировать у выпускников общекультурные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, в том числе профессионально-

специализированные компетенции магистерской программы «Менеджмент в 

образовании».  

 

 5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

 

 

Квалификация 

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Магистр 

 

 

2 года 

 

120 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью  профессиональной деятельности выпускника является: 

–  сфера образования; 

–  социальная сфера 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 



Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 обучение; 

 воспитание; 

– развитие; 

 просвещение; 

 образовательные системы 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

–  педагогическая деятельность; 

–  управленческая деятельность. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

– в области педагогической деятельности: 

 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. 

 

– в области управленческой деятельности: 

 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. 



 

 

12. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

 12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное 



самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру  

 

       12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

в области педагогической деятельности 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным  

образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

в области управленческой деятельности 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа  

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы  

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы  

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность  

 

 

 13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация основной образовательной программы 

магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими       базовое       образование,       соответствующее       профилю 



преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. К образовательному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла должны быть привлечены 

не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не 

менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, должны иметь российские или 

зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) или ученое звание профессора должны иметь 

не менее 12 процентов. 

При реализации программ магистратуры, ориентированных на подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 

степени кандидата, доктора наук (в том числе степень присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и ученые звания. При подготовке 

к практической деятельности процент может быть иной, чем 75 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

программы магистратуры должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления   эквивалентности,   и   

(или)   ученое   звание   профессора  соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 

полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 

ОПОП магистратуры; для внутреннего штатного совместителя – не более одной 

ОПОП магистратуры. 

Непосредственное руководство обучающимися по ОПОП магистратуры 

осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем тремя обучающимися по 

ОПОП магистратуры. 

Руководители ОПОП магистратуры должны регулярно вести 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных 

научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

 



14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 

программы магистратуры, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

–  не менее двух мультимедийных аудиторий, оборудованных интерактивной 

доской; 

–  не менее четырех компьютерных классов на 14 мест; 

–  лингафонный кабинет; 

– специально оборудованные кабинеты (лаборатории по направлению 

подготовки) в соответствии с перечнем практикумов учебного плана. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин, но не менее восьми часов в неделю. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна   быть    обеспечена   возможность   осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 

процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен 

включать официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 



Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий, включая 

не менее чем из 10 наименований отечественных журналов и не менее пяти 

наименований ведущих зарубежных журналов, соответствующих 

профессиональному циклу. 

 

15. 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. 

 

 

 


