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1. Общие положения 
Основная образовательная программа  по направлению подготовки  44.04.01 «Педагогическое 

образование» магистерская программа  «Физико-математическое образование» представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце-
ночных и методических материалов. 

Основная образовательная программа отражает компетентностно-квалификационную характе-
ристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной ито-
говой аттестации выпускников. 

Нормативные документы. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №АК-
44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. № N 05-
436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутрен-
ней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -магистратура 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 22 февраля 2018г, № 126; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.09.2021г. № 
1456 « О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г, № 608н. 

 
Локальные нормативные акты университета: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом ректора от 
29.12.2018 г. № 317-од) 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и спорту 
(утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 
(модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о практической подготовке студентов при проведении практики (утверждено 
приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 



Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского 
(утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено приказом 
ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 
317-од); 

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом ректора от 
25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од) 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися 
университета с использованием системы «Антиплагиат» (принято на основании решения Ученого 
совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №2 от 30 октября 2014 г., утверждено ректором); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято на 
основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от 24 декабря 2015 г., 
утверждено ректором); 

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 30.12.2015 
г. № 282-од); 

Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом ректора от 
20.12.2017 г. № 336-од); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному плану 
(утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, не 
имеющим государственной аккредитации (принято на основании решения Ученого совета КГУ им. 
К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 июня 2016 г., утверждено ректором). 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
01. Образование и наука (педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования, педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
педагогический 
методический 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпуск-

ников: 
образовательный процесс; образовательные программы, научно-методические и учебно-
методические материалы, обеспечивающие реализацию программ общеобразовательных учрежде-
ний, различных профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего образования. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 

  01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и  дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Мини-



стерства труда и  социальной защиты Российской Федерации о т  8 сентября 2 0 1 5 г . № 608н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015г., регистрационный № 
38993). 

Отбор профессиональных стандартов осуществлялся в соответствии с характеристикой профес-
сиональной деятельности на основе анализа вида (видов) профессиональной деятельности, уровня 
квалификации, сопряженного с уровнем высшего образования: магистратура – 7 уровень квалифика-
ции, с учетом требований к образованию и обучению, указанных в профессиональном стандарте. 

Из выбранного профессионального стандарта было выделено две обобщенные трудовые функ-
ции (ОТФ): 
Код G уровень квалификации 7: Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализа-
ции программ профессионального обучения, СПО и ДПП; 
Код Н уровень квалификации 7: Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентирован-
ным на соответствующий уровень квалификации. 

Из обобщенной трудовой функции «Научно-методическое и учебно-методическое обеспече-
ние реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП» (код G) выбраны трудовые 
функции, каждая трудовая функция описана трудовыми действиями, умениями, знаниями, необхо-
димыми для их выполнения: 
- разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП (ТФ G/01.7); 
- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечи-
вающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП (ТФ G/02.7); 

Из обобщенной трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ори-
ентированным на соответствующий уровень квалификации» (код H) выбраны трудовые функции, 
каждая трудовая функция описана трудовыми действиями, умениями, знаниями, необходимыми для 
их выполнения: 
- преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных за-
нятий по программам бакалавриата и (или) ДПП (ТФ H/01.6); 
- организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под руководством специалиста более высо-
кой квалификации (ТФ H/02.6); 
- профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий (ТФ H/03.7); 
- разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных заня-
тий программ бакалавриата и (или) ДПП (ТФ H/04.7). 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональ-
ной деятельности (по Ре-
естру Минтруда) 

 
Типы задач профес-
сиональной деятель-
ности 

 
Задачи профессиональ-
ной деятельности 

 
Объекты профессиональной 
деятельности (или области 
знания) 

 
01. Образование и наука (в 
сфере начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования, 
профессионального обуче-
ния, профессионального 
образования, дополни-
тельного образования, а 
также в сфере научных 
исследований) 

 
Педагогический 

Организация работы   по 
достижению планируе-
мых образовательных 
результатов на основе 
проектирования и реше-
ния профессиональных 
задач. 
Организация, диагности-
ка и оценивание качества 
образовательного про-
цесса с использованием   
современных методик и 
технологий 

 
Образовательный процесс 



 
01. Образование и наука (в 
сфере начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования, 
профессионального обуче-
ния, профессионального 
образования, дополни-
тельного образования, а 
также в сфере научных 
исследований) 

 
Методический 

Проектирование методи-
ческого обеспечения об-
разовательного процесса, 
предназначенного для 
реализации программ 
общеобразовательных 
учреждений, различных 
профильных образова-
тельных учреждений, 
образовательных учре-
ждений среднего профес-
сионального и высшего 
образования. 

 
Образовательные програм-
мы, научно-методические   
и учебно-методические  
материалы, обеспечиваю-
щие реализацию программ 
общеобразовательных 
учреждений, различных 
профильных образователь-
ных учреждений, образова-
тельных учреждений сред-
него профессионального и 
высшего образования. 

3. Общая характеристика образовательной программы 
3.1. Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специально-

сти): 
Направленность (профиль) программы — магистерская программа «Физико-математическое об-
разование»   

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП: 
Квалификация, присваиваемая выпускникам программы — магистр  

3.3. Объем программы; 
Объем программы составляет 120 зачетных единиц, с учетом факультативов -  124 зачетных едини-
цы. 

3.4. Формы обучения; 
Программа реализуется в заочной форме обучения. 

3.5. Срок получения образования: 
Срок получения образования в заочной форме обучения составляет 2 г. 6 месяцев. 

3.6.Язык реализации ООП: 
Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

3.7. Год начала подготовки: 
Год начала подготовки – 2020, 2022 

3.8. Выпускающая кафедра: 
Выпускающей кафедрой является кафедра физики и математики. 
 

4. Планируемые результаты освоения ООП 
4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требования к ним 
регламентируются ФГОС ВО, указанными выше профессиональными стандартами, нормативно-
правовыми документами, закрепляющими требования к квалификации. При разработке индикаторов 
достижения определённых университетом профессиональных компетенций выпускников учтены 
форсайты рынка труда, особенности его актуального состояния.  

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций находится в Приложении 1. 

 
4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части: 
4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория (груп-
па) универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 

УК-1.1. Знать: методы системного и критического 
анализа; методики разработки стратегии действий 
для выявления и решения проблемной ситуации. 
УК-1.2. Уметь: применять методы системного под-
хода и критического анализа проблемных ситуаций; 
разрабатывать стратегию действий, принимать кон-
кретные решения для ее реализации. 



УК-1.3. Владеть: способами системного и критиче-
ского анализа проблемных ситуаций; методами по-
становки цели, определения способов ее достижения, 
разработки стратегий действий. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен управлять проек-
том на всех этапах его жизненно-
го цикла 

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; эта-
пы разработки и реализации проекта; методы разра-
ботки и управления проектами. 
УК-2.2. Уметь: управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла; определять целевые этапы, 
основные направления работ, объяснить цели и 
сформулировать задачи, связанные с подготовкой и 
реализацией проекта. 
УК-2.3. Владеть: методами разработки и управления 
проектом, оценки потребности в ресурсах и эффек-
тивности проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3.  Способен организовать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Знать: методы эффективного руководства 
коллективами; основные стили руководства; методи-
ки формирования команд и выработки командной 
стратегии. 
УК-3.2. Уметь: разрабатывать командную стратегию 
для достижения поставленных целей; применять эф-
фективные стили руководства командой для дости-
жения поставленной цели. 
УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межличностные, групповые 
и организационные взаимодействия в команде для 
достижения поставленной цели; методами организа-
ции и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-
странном(ых)языке(ах), для ака-
демического и профессионально-
го взаимодействия 

УК-4.1. Знать: Современные коммуникативные тех-
нологии на русском и иностранном языках. 
УК-4.2. Уметь: применять на практике коммуника-
тивные технологии, методы и способы делового об-
щения для академического и профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.3. Владеть: способами межличностного делово-
го общения на русском и иностранном языках, с 
применением профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных техноло-
гий. 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного  взаи-
модействия  

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных культур; 
особенности межкультурного разнообразия обще-
ства; правила и способы эффективного межкультур-
ного взаимодействия. 
УК-5.2. Уметь: анализировать и учитывать разнооб-
разие культур, толерантно воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества. 
УК-5.3. Владеть: навыками эффективного межкуль-
турного взаимодействия. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реа-
лизовать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе само-
оценки. 

УК-6.1. Знать: теоретические основы и методы само-
оценки и саморазвития с использованием подходов 
здоровьесбережения. 
УК-6.2. Уметь: определять и реализовывать задачи 
собственного личностного и профессионального раз-
вития, приоритеты совершенствования собственной 
деятельности; применять методики самооценки и 
самоконтроля, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности. 
УК-6.3. Владеть: навыками управления своей дея-
тельностью и ее совершенствования на основе само-
оценки, самоконтроля и принципов саморазвития в 
течение всей жизни, в том числе с использованием 
здоровьесберегающих подходов и методик. 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 



Категория (группа) 
общепрофессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование общепрофес-
сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-
профессиональной компетенции 

Правовые и этические 
основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и 
оптимизировать профессиональ-
ную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

 

ОПК-1.1. Знает  направления оптимизация профес-
сиональной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования и 
нормы профессиональной этики 
ОПК-1.2. Умеет  применять законы и иные норма-
тивные правовые акты при оптимизации профессио-
нальной деятельности 
ОПК-1.3. Владеет способами оптимизации профес-
сиональной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики 

Разработка основных 
и дополнительных 

образовательных про-
грамм 

ОПК-2. Способен проектировать 
основные и дополнительные обра-
зовательные программы и разраба-
тывать научно-методическое обес-
печение их реализации 

 

ОПК-2.1. Знает закономерности проектирования ос-
новных и дополнительных образовательных про-
грамм, разработки научно-методического обеспече-
ния их реализации 
ОПК-2.2.Умеет проектировать основные и дополни-
тельные образовательные программы и разрабаты-
вать их научно-методическое обеспечение 
ОПК-2.3.Владеет методами проектирования образо-
вательных программ и способами разработки науч-
но-методического обеспечения  

Совместная и инди-
видуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучаю-

щихся 

ОПК-3. Способен проектировать 
организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями 

 

ОПК-3.1. Знает основы проектирования совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми об-
разовательными потребностями  
ОПК-3.2. Умеет проектировать и организовать сов-
местную и индивидуальную учебную и воспитатель-
ную деятельность различных категорий обучающих-
ся 
ОПК-3.3.Владеет приемами проектирования и орга-
низации индивидуально-ориентированной учебно-
воспитательной деятельности  

Построение воспиты-
вающей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен создавать и реа-
лизовывать условия и принципы 
духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей 

 

ОПК-4.1. Знает  условия и принципы организации 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей 
ОПК-4.2. Умеет  создавать условия и реализовывать 
принципы духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся на основе базовых национальных ценно-
стей 
ОПК-4.3. Владеет способами создания и реализации 
условий организации духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся на основе базовых националь-
ных ценностей 

Контроль и оценка 
формирования ре-

зультатов образова-
ния 

ОПК-5. Способен разрабатывать 
программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудно-
стей в обучении 

 

ОПК-5.1. Знает  принципы организации контроля и 
оценивания образовательных результатов обучаю-
щихся, разработки программ мониторинга и про-
грамм преодоления трудностей в обучении 
ОПК-5.2. Умеет  разрабатывать программы монито-
ринга результатов образования обучающихся, про-
граммы преодоления трудностей в обучении 
ОПК-5.3. Владеет способами разработки и реализа-
ции программ мониторинга результатов образования 
обучающихся, программ преодоления трудностей в 
обучении 

Психолого-
педагогические тех-
нологии в професси-
ональной деятельно-

сти  

ОПК-6. Способен проектировать и 
использовать эффективные психо-
лого-педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в про-
фессиональной деятельности, не-
обходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образова-

ОПК-6.1. Знает  принципы проектирования и осо-
бенности использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности с раз-
ными категориями обучающихся 
ОПК-6.2. Умеет  проектировать и применять эффек-
тивные психолого-педагогические технологии для 
индивидуализации образовательного процесса 
ОПК-6.3.Владеет способами применения психолого-



тельными потребностями педагогических технологий в профессиональной дея-
тельности для индивидуализации образовательного 
процесса  

Взаимодействие с 
участниками образо-

вательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 
организовывать взаимодействие 
участников образовательных от-
ношений 

 

ОПК-7. 1. Знает  принципы планирования и органи-
зации взаимодействия участников образовательных 
отношений 
ОПК-7. 2. Умеет  использовать особенности образо-
вательной среды в процессе планирования и органи-
зации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса 
ОПК-7. 3. Владеет способами организации взаимо-
действия и сотрудничества между участинками обра-
зовательного процесса 

Научные основы пе-
дагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен проектировать 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных зна-
ний и результатов исследований 

 

ОПК-8.1. Знает  основы проектирования педагогиче-
ской деятельности на основе специальных научных 
знаний и исследований 
ОПК-8.2. Умеет  использовать современные специ-
альные научные знания и результаты исследований 
для проектирования педагогической деятельности  
ОПК-8.3. Владеет способами проектирования педа-
гогической деятельности с учетом результатов со-
временных исследований и специальных научных 
знаний 

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения (при наличии) 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
 

Задачи професси-
ональной дея-
тельности  

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-
нальной компетенции 

Основание (про-
фессиональный 
стандарт, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Проектирование 
методического 
обеспечения об-
разовательного 
процесса, предна-
значенного для 
реализации про-
грамм общеобра-
зовательных 
учреждений, раз-
личных профиль-
ных образова-
тельных учре-
ждений, образо-
вательных учре-
ждений среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования. 

Образовательные 
программы, науч-
но-методические   
и учебно-
методические  
материалы, обес-
печивающие реа-
лизацию про-
грамм общеобра-
зовательных 
учреждений, раз-
личных профиль-
ных образова-
тельных учре-
ждений, образо-
вательных учре-
ждений среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования. 

ПК-1 Способен ре-
шать профессиональ-
ные задачи с исполь-
зованием инноваци-
онных методов и тех-
нологий обучения и 
воспитания  
 

ПК-1.1. Знает содержание и 
специфику инновационных 
методов и технологий обуче-
ния, и воспитания. 
ПК-1.2. Умеет использовать 
инновационные методы и 
технологии обучения и вос-
питания для достижения 
планируемых образователь-
ных результатов. 
ПК-1.3. Владеет механизма-
ми реализации инновацион-
ных методов и технологий 
обучения и воспитания при 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
реализуемыми программами. 

01.004  Професси-
ональный стандарт 
«Педагог профес-
сионального обу-
чения, профессио-
нального образова-
ния и  дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования» 
 
 



Организация ра-
боты   по дости-
жению планируе-
мых образова-
тельных резуль-
татов на основе 
проектирования и 
решения профес-
сиональных задач  
 
 
 
 

Образовательный 
процесс 

ПК-2. Способен про-
ектировать и решать 
профессиональные 
задачи   при организа-
ции работы по дости-
жению предметных, 
метапредметных и 
личностных результа-
тов обучающимися 
 
 
 

ПК-2.1. Знает принципы про-
ектирования и решения про-
фессиональных задач по до-
стижению предметных, ме-
тапредметных и личностных 
результатов; 
ПК-2.2. Умеет выявлять, 
проектировать и решать ре-
альные профессиональные  
задачи для достижения  
предметных, метапредмет-
ных и  личностных результа-
тов 
ПК-2.3. Владеет способами 
проектирования и решения 
реальных  профессиональных 
задач  для достижения  со-
временных планируемых 
результатов 

01.004 Профессио-
нальный стандарт 
«Педагог профес-
сионального обу-
чения, профессио-
нального образова-
ния и  дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования» 
 

Организация ра-
боты   по дости-
жению планируе-
мых образова-
тельных резуль-
татов на основе 
проектирования и 
решения профес-
сиональных задач  
 
 
 
 

Образовательный 
процесс 

ПК-2 способен фор-
мировать обра- зова-
тельную среду и ис-
пользовать професси-
ональные знания и 
умения в реализации 
задач инновационной 
образовательной по-
литики. 

ПК-2.1. Знает основные тео-
ретические положения, ха-
рактеризующие специфику 
образовательной среды и 
инновационную деятель-
ность; условия формирова-
ния образовательной среды;  
ПК 2.2. Умеет поставить це-
ли инновационной деятель-
ности в образовательной ор-
ганизации; обосновать необ-
ходимость внесения запла-
нированных изменений в 
образовательной процесс;  
ПК 2.3. Владеет способами 
формирования образователь-
ной среды и использования 
профессиональных знаний и 
умений в реализации задач 
инновационной образова-
тельной политики 

01.004 Профессио-
нальный стандарт 
«Педагог профес-
сионального обу-
чения, профессио-
нального образова-
ния и  дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования» 
 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 
Организация, ди-
агностика и оце-
нивание качества 
образовательного 
процесса с ис-
пользованием   
современных ме-
тодик и техноло-
гий 

Образовательный 
процесс 

ПК-3 Способен 
проектировать и ис-
пользовать учебно- 
методическое обеспе-
чение реализации об-
разовательных про-
грамм 

ПК-3.1. Знает особенности 
учебно- методического обес-
печения, проектирования и 
использования образователь-
ных программ, нормативные 
требования к нему; инстру-
ментарий и методы анализа 
методического обеспечения 
реализации образовательных 
программ. 
ПК-3.2. Умеет учитывать 
особенности образователь-
ной среды в проектировании 
и использовании учебно- 
методического обеспечения 
реализации образовательных 
программ 
ПК-3.3. Владеет приемами 
проектирования и анализа 
учебно- методического обес-
печения реализации образо-
вательных программ. 

01.004 Профессио-
нальный стандарт 
«Педагог профес-
сионального обу-
чения, профессио-
нального образова-
ния и  дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования» 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ООП 

5.1. Календарный учебный график: 



Календарный учебный график размещается в электронной информационно-образовательной 
среде университета и находится в Приложении 2. 

5.2. Учебный план: 
Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета и находится в Приложении 3. 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик: 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной информаци-
онно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4. 

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик: 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 5. 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации: 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной информацион-
но-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы; 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы находятся в При-

ложении 7. 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 
Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финан-
совым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе. 

6.1. Общесистемные требования; 
         6.1.1.Университет   располагает на праве собственности (или ином законном основании) мате-
риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 
для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-
ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 
         6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее.  
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным из-
даниям 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 среды обеспечивается соответ-
ствующими средствами информационно-коммуникативных технологий и квалификацией работни-
ков, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
6.1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из 
количества замещаемых 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 цитирования. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
ООП; 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмот-
ренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-
ния, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета.   



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе, отечественного производства (состав определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-
дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на од-
ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-
дуль), проходящих соответствующую практику. 
Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ), в том  числе в случае  применения электрон-
ного  обучения,  дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и  обновляется  (при необходимости). 
 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными обра-
зовательными ресурсами в формах, адаптированных к  ограничениям  их здоровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования находится в Приложении 7.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования находится в Приложении 8. 

Сведения об электронно-библиотечных системах 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальнымнеогра-

ниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электроннымбиблиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде университета: 
Учебный 
год 

Наименование ресурса Дого-
вор/контракт 

Срок доступа Количество доступов 

2020/2021 Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи 
Ар медиа»  

Лицензионный 
договор № 
6912/20 от   
09.07.2020 г. 
 
 

10.10.2020 г.- 
10.10.2021 г. 
 
 
 
 

5000 
 
 
 
 
 

Образовательная плат-
форма «Юрайт» 
(www.urait.ru) 
ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт» 

Контракт № 
0029/Б-20 от 
09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 
30.11.2021 г. 

6013 

Электронная библиотеч-
ная система «Консультант 
студента» 
(www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0030/Б-20 от 
10.07.2020 г. 
 

01.09.2020 г. - 
31.08.2021 г. 
 
 

4500 +300  
 
 

Справочная Правовая  
система «Консультант-
Плюс» 
(www.consultant.ru)  
ООО Компания «Земля 
Сервис»  

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 
 
 

неограничено 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочни-
ки»  Polpred.com  
(www.polpred.com)  
ООО «ПОЛПРЕД Спра-
вочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2020 г. 

неограничено 

http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


2021/2022 Электронно-
библиотечная система 
«IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи 
Ар Медиа»  

Лицензионный 
договор № 
8066/21П от   
30.07.2021 г. 
 

10.10.2021 г.- 
10.10.2022 г. 
 

5000 
 

Электронно-
образовательный ресурс 
для иностранных студен-
тов «РУССКИЙ КАК 
ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР 
«РКИ») 
(https://www.ros-edu.ru) 
ООО Компания «Ай Пи 
Ар Медиа» 

Лицензионный 
договор № 
8185/21 от   
30.07.2021 г. 

01.09.2021 г. - 
01.09.2022 г. 

100 % обучающихся 

Образовательная плат-
форма «Юрайт» 
(www.urait.ru) 
ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт» 

Лицензионный 
договор № 
0031/Б-21 от   
05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -
30.11.2022 г. 

6191 

Электронная библиотеч-
ная система «Консультант 
студента» 
(www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0033/Б-21 от 
13.08.2021 г. 
 
 

01.09.2021 г.-
31.08.2022 г. 

4500 +300  
 

Электронная база данных 
«Консультант врача. 
Электронная медицин-
ская библиотека» 
(www.rosmedlib.ru) 
ООО «ВШОУЗ-КМК» 

Контракт № 
0061/Б-20 от 
29.10.2020 г. 
 
 
 

02.11.2020 г.- 
02.11.2021 г. 
 
 

25  
 
 
 
 
 

Справочная Правовая  
система «Консультант-
Плюс» 
(www.consultant.ru) 
ООО Компания «Земля 
Сервис»  

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 
 
 

неограничено 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочни-
ки»  Polpred.com 
(www.polpred.com) 
ООО «ПОЛПРЕД Спра-
вочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2021 г. 

неограничено 

Список лицензионного программного обеспечения 
используемого в образовательном процессе 

Программное обеспечение 
Образовательный процесс в магистратуре» Инновационная начальная школа» оснащен сле-

дующими видами программного обеспечения: 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 Бессрочная лицензия 
2. Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 17.11.2014 
4. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор №2018.50243 от 

03.05.2018г 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


5. Программное обеспечение «Антиплагиат» (Договор №1677 от 15 октября 2019 г) 
     Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-
ниченным доступом к нескольким базам  данных, информационно-справочным и поисковым систе-
мам: 

1. Справочно-правовая система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

"Единое окно ") http://window.edu.ru  
3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП; 

 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы магистратуры на иных усло-
виях. 
 Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) в профессиональных стандар-
тах.  
Не менее 70 процентов численности педагогических работников  университета , участвующих в реа-
лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом  к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к  цело-
численным значениям),  ведут  научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-
ветствующую профилю преподаваемой  дисциплины  (модуля). 
  Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета ,  участвующих в ре-
ализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом  к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям),  являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-
ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к  которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной  
сфере  не менее  3  лет). 
   Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета   и лиц, привлекае-
мых к  образовательной деятельности университета  на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок,  приведенного 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 призна-
ваемое в Российской  Федерации).  
   Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-
педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоя-
тельные научно-исследовательские (творческие) проекты, (участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно- исследовательской   деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования находится в Приложении 9. 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ООП. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определя-
ется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в кото-
рой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекает 
работодателей и (или) их объединений, иные юридические и (или) физические лица, включая педаго-
гических работников университета.  

http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-
тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными актами универси-
тета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся определяются распорядительными актами университета. 

«Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной программе мо-
жет осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работода-
телями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранны-
ми организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными орга-
низациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-
товки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государственной аккре-
дитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной 
программе требованиям ФГОС ВО.»  
7. Другие нормативно-методические документы и материалы. 
Реестр договоров о  базах прохождения практик  находится в Приложении 10. 
8. Разработчики ООП 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 
1. Красин Михаил Станиславович доцент кафедры физики и математики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Лист регистрации изменений. 
 
 

№ изме-
нения 

Документ 
ООП 

Содержание внесен-
ного изменения 

Основания для 
внесения из-

менений 

Дата и № прото-
кола документа, 
который регла-

ментирует изме-
нение 



1. Фактическое 
ресурсное обес-
печение 

Обновлен реестр ЭБС Заключены догово-
ры на 2021-2022 

уч.г. 

Лицензионный договор 
№ 8066/21П от   
30.07.2021 г. 
Лицензионный договор 
№ 8185/21 от   
30.07.2021 г. 
Лицензионный договор 
№ 0031/Б-21 от   
05.08.2021 г. 
Контракт № 0033/Б-21 
от 13.08.2021 г. 

2. Рабочие про-
граммы дисци-
плин 

Утверждены рабочие про-
граммы дисциплин и прак-

тик на 2021-2022 уч.год 

Изменения в рабо-
чих программах 

внесены на основа-
нии анализа акту-
альных потребно-

стей работодателей , 
развития науки, 

культуры, экономи-
ки, техники, техно-
логий и социальной 

сферы 

Даты утверждения и 
номера протоколов 

указаны на титульных 
листах рабочих про-

грамм 

3. Рабочие про-
граммы дисци-
плин 

Утверждены рабочие про-
граммы дисциплин и прак-

тик на 2022-2023 уч.год 

Изменения в рабо-
чих программах 

внесены на основа-
нии анализа акту-
альных потребно-

стей работодателей , 
развития науки, 

культуры, экономи-
ки, техники, техно-
логий и социальной 

сферы 

Даты утверждения и 
номера протоколов 

указаны на титульных 
листах рабочих про-

грамм 

4. Календарный 
план воспита-

тельной работы 

№1 Семинар беседа 
«Нюрнбергский трибунал: 
исторические значения и 
уроки для современности» 
2 семестр (май)  2022-2023 
уч.г. 
ответственный доц. Кирю-
хина Н.В. 

 
№2 Просмотр и обсужде-
ние художественного 
фильма «Собибор» 1 се-
местр (октябрь) 2022-2023 
уч.г. 
ответственный доц. Трун-
таева Т.И. 

 
Мероприятие реализуется 
в рамках проекта «Без сро-

ка давности» 

Письмо Министер-
ства науки и высше-
го образования Рос-
сийской Федерации 

от 08.08.2022 № 
МН-11/965-ГГ  

О внедрении обра-
зовательного моду-
ля «Великая Отече-
ственная война: без 

срока давности» 

12.09.2022 протокол 
заседания кафедры фи-
зики и математики №1 
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