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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое  

образование» направленность программы «Высшее образование». Форма обучения  – 

очная 

Форма обучения – очная, заочная 

Срок освоения ОПОП направленности программы: очная форма - 2 года, заочная форма – 2,5 года,  

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

Базовая часть, суммарно 12 

Вариативная часть, суммарно 48 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2.Использованные нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки данной направленности программы 

составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры) 

от19.12. 2014 г.  Регистр. № 35263; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301 (в действующей редакции); 

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» от 

08.09.2015 №608н. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 



3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы. 

Общая модернизация образования Российской Федерации и ориентир государства на 

вхождение в образовательное и научное пространство Европы обусловил реформирование 

сферы образования в контексте европейских требований и практическое присоединение к 

Болонскому процессу. В регионах Российской Федерации назрела необходимость пересмотра 

системы подготовки преподавательских кадров для современных высших учебных заведений. 

 С точки зрения необходимости реализации современных подходов к организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях и обеспечения качества преподавания, 

современному преподавателю недостаточно иметь только предметную, общеобразовательную 

подготовку или ученую степень, он должен иметь надлежащий уровень профессионально-

педагогической подготовки.  Это позволит реализовать на практике инновационные 

педагогические технологии, обеспечить повышение качества педагогической деятельности и 

общий профессионально-педагогический рост. 

Высшая школа призвана быть движущей силой построения гражданского общества. 

Образование должно стать важнейшим фактором гуманизации общественных отношений, 

формирования новых жизненных ориентиров личности. Роль высшего образования 

усиливается и актуализируется тенденциями общественно развития, интеграции, глобализации 

и информатизации социально-культурных процессов, требующих глубокого обновления 

системы образования, требуют ее опережающего характера. 

Очевидно и то обстоятельство, что современная система образования нуждается в 

специалистах новой формации - педагогах-профессионалах, способных не только 

самостоятельно и обоснованно определять цели, направления, содержание, эффективные 

формы и методы педагогической деятельности, но и брать на себя ответственность за ее 

результаты и последствия. Профессионализм и личность рассматриваются как неотъемлемые 

составляющие целостной характеристики современного преподавателя высшей школы. 

В связи с этим, особое значение приобретают вопросы, связанные с уровнем 

профессиональной подготовки педагога и его соответствия тем требованиям, соблюдение 

которых обусловлено идеями конкретно-исторического развития отечественного и мирового 

образования. 

Высшая школа как ведущий социальный институт, который решает проблему 

профессиональной подготовки специалистов образовательной отрасли,  должна не только 

определять и научно обосновывать концептуально-образную модель педагога, которая по 

своей сути была ориентиром, образцом для его формирования, но и создавать оптимальные 

условия, в которых бы успешно осуществлялось становление высококвалифицированного 

специалиста, носителя важнейших достижений отечественной и мировой науки, культуры, с 

соответствующими мировоззренческими установками и жизненными устремлениями, 

сознательно преданного выбранной профессии. 

Именно поэтому, в условиях активного преобразования системы высшего образования, 

в условиях глобализации, информатизации и интеграции, и для решения проблем 

профессиональной педагогической подготовки специалистов гуманитарной сферы 

Гуманитарно-педагогическая  академия (филиал) ФГАОУВО «Крымский федеральный 

университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте реализовывает подготовку педагогов для 

высшей школы по магистерской программе «Высшее образование».  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУВО «Крымский федеральный 

университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте имеет опыт педагогической подготовки 

преподавателей для высшей школы, который накапливался на базе действующей аспирантуры 



(открыта в 1999 году) и докторантуры (открыта 2007 года) по специальностям: 13.00.01 

«Общая педагогика и история педагогики»; 13.00.04 «Теория и методика профессионального 

образования; 19.00.07 «Возрастная и педагогическая психология», 13.00.02 «Методика 

обучения математике».  

Опыт профессионально-педагогической подготовки преподавателей высшей школы 

накоплен на базе кафедры педагогики и управления начальными учебными заведениями 

факультета педагогики и психологии, а с 2010 г. – Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, где за годы их существования подготовлено более 200 магистров  

направления подготовки «Педагогическое образование» (магистерские программы 

«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Управление образованием», 

«Педагогика высшей школы»). 

Направленность программы «Высшее образование» по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» ориентирована прежде всего на потребности молодых 

преподавателей высших учебных заведений, которые не имеют психолого-педагогической 

подготовки. 

В Крыму насчитывается ряд высших учебных заведений,  которые испытывают 

потребность в преподавателях, которые  бы имели психолого-педагогическую подготовку в 

области педагогики высшего образования. Эту потребность может быть удовлетворена  путем 

реализации направленности программы «Высшее образование» по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование».  

В Республике  Крым ни один вуз не готовит специалистов  по магистерской программе 

«Высшее образование», именно поэтому Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте 

осуществляет подготовку таких специалистов для высших учебных заведений, что делает 

данную магистерскую программу  актуальной  и конкурентоспособной. Выпускники 

магистратуры смогут работать в  высших учебных заведениях системы гуманитарного  и 

педагогического образования,  занимать должности, связанные с образовательной 

деятельностью. 

ОПОП направленности программы «Высшее образование» дано позитивное экспертное 

заключение, подписанное доктором педагогических наук, доцентом кафедры общей и 

прикладной психологии и педагогики Гуманитарно-педагогического института 

Севастопольского государственного университета  Головко О.Н. В нем отмечено, что ОПОП 

магистратуры «Высшее образование» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»,  реализуемая в институте педагогики, психологии и инклюзивного образования. 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУВО «Крымский федеральный 

университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте, соответствует требованиям 

профессиональных стандартов в сфере подготовки магистра в области педагогического знания 

и деятельности, требованиям рынка труда к кадрам педагогического профиля. 

4. Направленность основной профессиональной образовательной программы 

Программа предназначена для российских и иностранных граждан, желающих начать 

или продолжить карьеру в высшей профессиональной школе, имеющих высшее образование. 

Именно с учетом направленности программы в данном курсе выбраны  дисциплины профиля: 

«Теория и методика высшего профессионального образования», «Дидактические системы в 

высшем образовании», «Мониторинг и оценка качества образования в высшей школе», 

«Педагогический контроль в системе образования», «Инновационные  процессы в 



образовании», «Педагогическая и профессиональная психология», «Педагогическое 

мастерство и этика преподавателя высшей школы», «Проектирование учебных курсов и 

материалов»;  элективные дисциплины: «История высшего образования/ Сравнительная 

педагогика высшего образования», «Теория и практика профессионального воспитания/ 

Образовательные системы и образовательная политика», «Профессиональное развитие и 

карьера / Технологии создания научных, учебных изданий и проектов», «Риторика (практикум) 

/Тренинг профессиональной коммуникации», «Технологии дистанционного обучения / 

Математические и статистические методы в психолого-педагогических исследованиях», что 

позволит повысить мобильность выпускников на рынке труда, будет способствовать 

дальнейшему профессиональному росту в форме обучения в аспирантуре. 

В области обучения общими целями ОПОП являются удовлетворение потребности 

общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых 

специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной 

деятельности; удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда 

и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование социально-

личностных качеств магистрантов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В рамках подготовки по магистерской программе «Высшее образование» выпускники 

приобретают универсальные навыки в области преподавания гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы высшего  профессионального образования; компетентности в 

организации в них педагогической, проектной  и научно-исследовательской деятельности, а 

также могут быть востребованы в учреждениях дополнительного образования, управления 

образованием, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В рамках подготовки по магистерской программе «Высшее образование» выпускники 

приобретают специфические компетентности в работе с такими объектами как: содержание 

высшего образования, дидактические системы в высшем образовании, образовательные 

технологии (технологии высшего образования). 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника. Область 

профессиональной деятельности магистров в соответствие с ФГОС ВО: образование, 

социальная сфера, культура. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника. Объектами 

профессиональной деятельности магистров являются: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение; образовательные системы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности выпускника направленности программы «Высшее образование»:  

педагогическая,  

научно-исследовательская,  

проектная. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы. 

В результате освоения ОПОП магистратуры «Высшее образование») выпускник должен 



обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

 

Научно-исследовательская деятельность:  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 



 

Проектная деятельность: 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

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

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

 готовностью проектировать  содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10). 

 

9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Таблица 1 

 

 

* по диплому о ВО 

 

10. Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация 

образовательного процесса проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем  соблюдения следующих 

общих требований: 

– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях, 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

О бес печ еннос ть  Н П С
Н П Р , с  уч еной с тепень ю  и/ил и зв анием

кол -в о % кол -в о % кол -в о % кол -в о %

Т ребов ания  Ф Г О С  - 60  - 70  - 65  - 25
Ф акт 1,11 75 1,48 100 1,4 97 0,4 27

Штатны е Н П Р , 
прив л екаемы е дл я  
реал изации О П О П

Н П Р , имею щие образов ание, 
с оотв етс тв ую щее проф ил ю  

преподав аемы х дис ципл л ин

Кол -в о Н П Р  из ч ис л а дейс тв ую щих 
руков одител ей и работников  

проф ил ь ны х организаций, предприя тий, 
уч реждений



Все локальные нормативные акты ФГАОУ ВО «КФУ имения В.И. Вернадского» по 

вопросам организации образовательного процесса, в том числе проведения государственной 

итоговой аттестации, доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме: 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) – не более чем на 0,4 часа; 

– обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения государственного аттестационного испытания. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможны следующие 

дополнительные формы материально-технического и информационного обеспечения 

процедуры защиты магистерской диссертации: 

Для обучающихся с нарушением зрения: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

– при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств. 

Для обучающихся с нарушением слуха: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных репрезентативных материалов, аудио- и видео-материалы. 

ГИА. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся обязательно 

указывает на необходимость или отсутствие необходимости присутствия ассистента на 

государственной итоговой аттестации.



Приложение 1 

Матрица компетенций ОПОП 

направления 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность программы  «Высшее образование», 2017-2019 уч.г. 
 

 

 

 

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

Индекс компетенции 

 

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

 

Индекс компетенции 

 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

 

 

Индекс компетенции 

 

 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОПК- 

1 

ОПК- 

2 

ОПК- 

3 

ОПК- 

4 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК- 

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

 1.Базовая часть.       

 1.Философия и 

методология науки 
+    +  + +            

 2.Методология и методы 

научного исследования 
+  +   +   +      +     

 3. Информационные 

технологии в 
   + +     + +  +       



профессиональной 

деятельности 

 4. Профессионально-

ориентированный 

академический курс 

иностранного языка 

     +              

 5. Охрана труда в отрасли  +                  

 2. Вариативная часть. 

2.1.Дисциплины 

профиля. 

 

 1. Педагогика высшей 

школы 
       +  + +  + +      

 2. Психология высшей 

школы 
 +       +  +         

 3. Инновационные 

процессы в образовании 
  + +   +    +         

 4. Современные 

проблемы науки и 

образования 

+  +    +       +      

 5. Дидактические 

системы в высшем 

образовании 

          +  +      + 

 6. Методика 

преподавания в вузе 
           +  +      

 7. Мониторинг и оценка 

качества образования в 

высшей школе 

         +   +     +  

 8. Теория и методика 

высшего 

профессионального 

образования 

         +  + +       



 9. Педагогический 

контроль в системе 

образования 

         +        +  

 10. Моделирование 

деятельности и 

образовательно-

профессиональной 

подготовки специалиста 

          +      +   

 11. Проектирование 

учебных курсов  и 

материалов 

   +             +  + 

 12. Педагогическое 

мастерство и этика 

преподавателя высшей 

школы 

 +      + +           



 

 2.2. Элективные 

дисциплины 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОПК- 

1 

ОПК- 

2 

ОПК- 

3 

ОПК- 

4 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК 

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

 1. Риторика +     +              

 2. Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

     +  +            

 3. Профессиональное 

развитие и карьера 
        +        +   

 4. Технологии создания 

научных, учебных 

изданий и проектов 

     +             + 

 5. Технологии 

дистанционного 

обучения 

         +   +       

 6. .История высшего 

образования 
  +          + +      

 7. Теория и практика 

профессионального 

воспитания 

       +  +          

 8. Образовательные 

системы и 

образовательная 

политика 

      +      +       

 9. Математические и 

статистические методы 

в психолого-

педагогических 

исследованиях 

 +     + +            

 10. Тренинг 

предупреждения 

профессионального 

выгорания педагога 

 +       +           



 

 Блок 2. ПРАКТИКИ ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОПК- 

1 

ОПК- 

2 

ОПК- 

3 

ОПК- 

4 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК 

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

 1. Учебная практика 

(по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

+         +    + +     

 2  Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 +  +  +  +   +         

 3.Производственная 

практика (НИР) 
 +  +  +  +   +         

 4. Преддипломная 

практика 
    +    +    + + +     

 

 

 

 

 

 

 

 



 


