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Общая характеристика образовательной программы 
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 
образования 

 
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют (далее – ОП ВО): 
‐ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
‐ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19 декабря 2014 г. N 35263); 

‐ Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 25.03.2015 № 270); 

‐ Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

‐ Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» 

‐ Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638 «Об утверждении методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки»; 

‐ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

‐ Устав и локальные нормативные правовые акты Смоленского государственного 
университета. 



2. Цель ОП ВО 
Цель освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» – подготовка конкурентоспособного 
специалиста, ориентированного на прикладной вид деятельности, как основной, способного 
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических и прикладных знаний и 
инновационных технологий осуществлять профессиональную деятельность и заниматься 
научными исследованиями в сфере педагогического образования (образовательный менеджмент). 

 
3. Сроки освоения ОП ВО 
Срок освоения ОП ВО – 2 года для очной формы обучения и 2 года 6 месяцев для заочной 

формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 
4. Объём ОП ВО 
Объем ОП ВО оставляет 120 зачётных единиц. 
 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
5.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
включает образование, социальную сферу, культуру. 
5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 
5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- управленческая; 
- проектная. 
5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
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. 
 
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности компетенции: 
- общекультурные; 



- общепрофессиональные; 
- профессиональные. 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 
ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 
профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности  

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 
знания; 

ОПК-3 способностью приобретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОПК-4 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 
ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 
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; 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения; 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14  готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 
работы; 

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

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – 80% (для очной и заочной магистратуры). 
Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и учёное звание – 81% 

(для очной и заочной магистратуры). 
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) и имеющих стаж 



работы в данной профессиональной области не менее 3 лет – 6% (для заочной магистратуры) и 
15% - для очной магистратуры . 

7.2. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.№638 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный №29967). 

7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 
образовательной программы 

СмолГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам учебных 
дисциплин (модулей). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
дидактическими материалами по всем дисциплинам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационной среде и ресурсам 
библиотеки СмолГУ (http://biblioteka.smolgu.ru). Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. Кроме того, студентам предлагается доступ к следующим электронным 
образовательным ресурсам: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». ЭБС содержит электронные 
версии более 50 000 наименований книг ведущих издательств учебной литературы и 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Ассортимент 
ресурса постоянно расширяется. Адрес ресурса – http://e.lanbook.com/. 

Электронная база данных «Polpred.com. Обзор СМИ». Содержит полные тексты боле 300 
тысяч лучших статей из сотен информагенств и СМИ со всего мира, а также собранный вручную 
архиважных публикаций, ежедневное пополнение тысячами полнотекстовых новостей на русском 
языке и разнообразную информацию Всемирной справочной службы polpred.com. Адрес ресурса – 
http://polpred.com. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». ЭБС 
обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, новейшей 
учебной и научной литературе более 250 крупнейших современных издательств и 50 ведущих 
российских вузов. Она включает свыше 90 тыс. изданий по всем отраслям знаний – учебников, 
учебных пособий и научных монографий различной тематики, 210 наименований научных 
журналов, 1,5 млн. словарных статей. Адрес ресурса – http://biblioclub.ru/. 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Содержит свыше 40 000 
статей из 32 электронных периодических изданий (журналов) по маркетингу, менеджменту, 
финансам, управлению персоналом. Предоставляется доступ как к номерам журналов, так и к 
отдельным статьям. Адрес ресурса – http://grebennikon.ru/. 


