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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования (программа магистратуры) (далее ОП ВО) 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Современные технологии биологического и химического образования  представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «ПМФИ» с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует структуру и содержание образовательного процесса по освоению 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): Современные технологии биологического и химического образования.  

ОП ВО утверждается решением учёного совета ПМФИ в установленном порядке. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 

126 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

• Приказ Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения 

условий доступности государственных услуг для инвалидов».  

• Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации. 

• Устав ПМФИ. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об основных профессиональных образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, специалитета и магистратуры ПМФИ» от 31.08.2018 

г. 
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1.3. Общая характеристика ОП ВО 

Цель образовательной программы высшего образования - подготовка компетентных, 

конкурентоспособных магистров для сферы образования Российской Федерации, посредством 

формирования у них компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО, готовых к 

инновационной творческой самореализации в условиях мотивационно ориентированной 

образовательной среды учреждений различного уровня и профиля.  

ОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. ОП ВО включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик и государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), оценочные и методические 

материалы. 

Обучение по ОП ВО осуществляется в очной форме. 

При реализации ОП ВО могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Реализация ОП ВО осуществляется ПМФИ самостоятельно. 

ОП ВО реализуется на русском языке. 

Срок получения образования по ОП ВО (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

Объём ОП ВО составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану. 

Объём ОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий. 

Срок получения образования по ОП ВО (вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, при обучении по индивидуальному учебному плану, составляет не более 2 лет. Объем 

программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, при обучении по индивидуальному 

плану составляет не более 70 з.е. 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Абитуриент, претендующий на обучение по ОП ВО, должен иметь документ о высшем 

образовании и о квалификации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

Педагогический; 

Научно-исследовательский. 

3 



3. Планируемые результаты освоения ОП / компетенции выпускника ОП,  

формируемые в результате освоения ОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть  сформированы 

следующие компетенции: 

Универсальные компетенций и индикаторы их достижения: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации, предлагает способы и стратегии 

действий для ее решения. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты проекта и возможные сферы их применения, 

методы и средства реализации проекта.  

УК-2.2. Демонстрирует способность представлять 

результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, публичных выступлений. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Способен организовать и координировать работу 

команды для достижения поставленной цели.  

УК-3.2. Применяет приемы и технологии эффективного 

командообразования 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Применяет различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации, использует языковые 

средства для академического и профессионального 

взаимодействия на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов), необходимыми для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Воспринимает мотивацию и поведение людей 

различных культурных, ценностных и мировоззренческих 

систем, психофизического статуса в процессе 

социального и профессионального взаимодействия; 

УК-5.2. Формирует стратегию своего поведения в 

ситуациях социального и профессионального 

взаимодействия с учетом вариативности проявлений 

культурного, социального и психофизического развития 

человека. 

УК-5.3. Владеет навыками создания не 

дискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию собственной 

профессиональной деятельности и личностных 

достижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планирует траекторию 

профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Определяет и использует необходимые ресурсы 

(в т.ч. здоровьесберегательные) для достижения 

поставленных личностных и профессиональных задач. 

4 



 

Общепрофессиональные компетенций и индикаторы их достижения:  

5 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Использует в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты, способен разрешать 

правовые коллизии в соответствии с нормами 

действующего законодательства в сфере образования на 

основе принципов уважения прав и свобод человека и 

гражданина 

ОПК-1.2. Осуществляет деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной этики 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Самостоятельно проектирует основные и 

дополнительные образовательные программы, а также 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся с учетом запросов всех субъектов 

образовательного процесса, в том числе с 

использованием современных цифровых инструментов 

ОПК-2.2. Разрабатывает научно-методическое 

обеспечение основных и дополнительных 

образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в том числе 

электронные учебные материалы, онлайн-курсы и др. 

ОПК-2.3.Проводит экспертизу основных и 

дополнительных образовательных программ, 

компонентов научно-методического обеспечения данных 

программ. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать организацию 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Проектирует все компоненты (цели, этапы, 

содержание, формы, методы и средства) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3.2. Создает психолого-педагогические условия, 

проектирует учебные материалы, в том числе цифровые, 

для реализации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями  

ОПК-3.3. Осуществляет консультирование субъектов 

образовательного процесса по вопросам проектирования 

и организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями  

ОПК-3-4. Оценивает результативность реализации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Применяет в профессиональной деятельности 
принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 
ОПК-4.2. Проектирует и реализует условия для 

формирования у обучающихся гражданской позиции, 
толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

ОПК-4.3 Разрабатывает и проводит диагностику 

эффективности программ и мероприятий духовно-

нравственной направленности 



Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Проектирует и реализует программы 

мониторинга результатов образования обучающихся, в 

числе с использованием цифровых инструментов  

ОПК-5.2. На основе анализа результатов мониторинга 

учебных достижений проектирует и реализует 

программы коррекционно-развивающих занятий с 

различными категориями детей, испытывающих 

трудности в обучении 

ОПК-5.3. Осуществляет консультирование субъектов 

образовательного процесса по вопросам проектирования 

и реализации программ мониторинга результатов 

образования обучающихся, разработки и реализации 

программ преодоления трудностей в обучении 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует современные психолого-

педагогические технологии (в т.ч. инклюзивные) 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся в соответствии с их образовательными 

потребностями и особенностями развития  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1. Определяет цели, условия и этапы 

взаимодействия участников образовательных отношений 

на основе анализа конкретной образовательной ситуации 

ОПК-7.2. Анализирует и оценивает эффективность 

результатов взаимодействия участников образовательных 

отношений, разрабатывает систему корректирующих 

действий 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Использует специальные научные знания для 

определения целей, задач, средств, методов и этапов 

педагогической деятельности, а также для ее 

осуществления и оценки результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения педагогического 

исследования на основе специальных научных знаний, 

анализа его результатов и прогнозирования 

перспективных направлений исследования 
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Профессиональные компетенций определены путем выделения обобщенных трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации: 

Код Профессиональные 

стандарты 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 

начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Воспитательная деятельность ПК-3 

Развивающая деятельность ПК-1, ПК-3 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых (педагогиче-
ская деятельность в 
дополнительном 

образовании детей 
и взрослых) 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Организация деятельности 

обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1, ПК-3 

Педагогический контроль и 
оценка освоения 

дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

ПК-1, ПК-2 

Разработка программно-

методического обеспечения 
реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

ПК-1 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Педагогический ПК-1. Способен разрабатывать и 

применять современные методики, 

технологии, приемы обучения и 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образования 

ПК-1.1. Выбирает для использования в педагогической 

деятельности методики, технологии и приемы обучения 

в зависимости от решаемых профессиональных задач. 

ПК-1.2. Владеет технологиями организации 

образовательной деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из имеющихся и 

применяет современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества образования 

Научно- 

исследовательский 

ПК-2. Способен применять 

результаты научных исследований 

при решении профессиональных 

задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в 

сфере науки и образования для решения конкретных 

профессиональных задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, 

научную значимость исследования, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения.  

ПК-2.3. Демонстрирует способность представлять 

результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, публичных выступлений, защиты ВКР 



 

 ПК-3. Способен руководить 

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-3.1. Самостоятельно определяет тематику, цели, 

содержание, формы, методы и средства, ожидаемые 

результаты исследовательской деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ПК-3.2. Демонстрирует способность оценивать 

результаты исследования на всех этапах его выполнения 

3.1. Таблица соответствия компетенций дисциплинам (модулям) учебного 

плана/матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.О Обязательная часть  

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль  

Б1.О.01.01 Философия научного познания УК-1 

Б1.О.01.02 Методология исследовательской деятельности УК-2; ОПК-8 

Б1.О.01.03 Иностранный язык для специальных целей УК-4 

Б1.О.02 Педагогический модуль  

Б1.О.02.01 Педагогика школы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6 Б1.О.02.02 Психология школы УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6 Б1.О.02.03 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ОПК-3 

Б1.О.02.04 Современные проблемы обучения биологии в средней школе УК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Б1.О.02.05 Современные проблемы обучения химии в средней школе УК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Б1.О.02.06 Современные средства оценивания образовательных 

достижений школьников 

ОПК-5 

Б1.О.03 Предметный модуль  

Б1.О.03.01 Методы и технологии биологического образования УК-3; ОПК-1 

Б1.О.03.02 Методы и технологии химического образования УК-3; ОПК-1 

Б1.О.03.03 Актуальные проблемы биологии УК-1 

Б1.О.03.04 Актуальные проблемы химии УК-1 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 Организация элективных курсов в средней школе УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору педагогического модуля  

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профессионального саморазвития УК-6 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология личной эффективности УК-6 

Б1.В.02 Содержание предметных олимпиад школьников УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору предметного модуля  

Б1.В.ДВ.02.01 Основы профориентационной деятельности в профильных 

классах 

УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.02.02 Поддержка интеллектуально одаренных школьников в 

образовательной деятельности 

ПК-2; ПК-3 

Б1.В.03 Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников 

УК-2; ПК-1 
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Б2 Практика  

Б2.О Обязательная часть  

Б2.О.01 Производственная практика  

Б2.О.01.01(Н) Научно-исследовательская работа УК-4; УК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-3 

Б2.О.01.02(П) Педагогическая практика УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Б2.В.01 Учебная практика  

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа УК-4; УК-6; ПК-2; ПК-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.О Обязательная часть  

Б3.О.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативы  

ФТД.01 Организация музейной работы по биологии УК-3; ОПК-2 

ФТД.02 Дистанционное обучение школьников в системе 

общего образования 

ПК-1 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного  

процесса 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график утверждены ученым советом ПМФИ протокол 

№ 15 от 16.07.2021 г. заседания Ученого совета. 

В учебном плане определяется объем контактной работы по видам учебных занятий и объем 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: 

• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми ПМФИ к реализации образовательных программ, обучающимся);  

• занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

• групповые консультации и(или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации образовательных программ (в 

том числе индивидуальные консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую  и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми ПМФИ к реализации образовательных программ, определяемую разработчиками 

самостоятельно. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Перечень, последовательность и трудоемкость дисциплин в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. сформированы разработчиками ОП ВО в соответствии с 

необходимыми компетенциями, логикой изложения и сложностью материала. Для каждой дисциплины 

и практики указаны виды учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

 

9 



Календарный учебный график отражает последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, и 

рассчитан на 104 недели, в том числе: 

 
 Недель 

 Теоретическое обучение и практики 67 2/6 

Э Экзаменационные сессии 51/6 

Н Научно-исследовательская работа 2 

Д Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2/6 

К Каникулы 19 1/6 

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) 4 4/6 (26 дн) 

Итого 104 2/6 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) утверждены на заседаниях соответствующих кафедр.  

4.3. Программы практик / НИР / ГИА 

Программы практик и ГИА утверждены ЦМК ПМФИ «31» августа 2020 г., рассмотрены и 

утверждены на заседании Ученого совета ПМФИ протокол № 15 от «16» июля 2021 г. 

4.4. Особенности адаптации ОП для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Разработка АОИ для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью или обновление уже существующей ОИ 

определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями 

заключения ИМИК (при наличии) и осуществляются по заявлению обучающегося  (законного 

представителя). 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по индивидуальному учебному 

плану с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (по 

заявлению обучающегося, законного представителя). 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и/или инвалидностью при необходимости может быть увеличен, но не более 

чем на один год по образовательной программе бакалавриата, специалитета и аспирантуры; по 

образовательной программе магистратуры - не более, чем на полгода. 

Сопровождение учебного процесса, предполагающее построение индивидуальной 

образовательной траектории, консультирование педагогических и иных работников института по 

вопросам организации учебного процесса и взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и/или 

инвалидностью осуществляется соответствующими структурами вуза (учебный отдел, методический 

отдел и т.д.). 

Среди инвалидов и лиц с ОВЗ, осваивающих программы высшего образования могут быть 

обучающиеся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра (высокофункциональный аутизм), общими (соматическими) заболеваниями.  

При разработке адаптационных дисциплин (модулей) учитываются следующие 
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особенности студентов с ОВЗ и студентов-инвалидов: 

• особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации;  

• специфические особенности процесса формирования понятий; 

• снижение темповых характеристик деятельности; 

• снижение работоспособности при длительных умственных и физических нагрузках;  

• трудности адаптации к новым условиям; 

• ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия Адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ОП ВО, в 

том числе, в факультативные дисциплины. 

Вследствие неоднородности состава обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью степень и 

задачи адаптации образовательной программы в образовательном учреждении могут быть 

различными. 

Конкретный перечень адаптационных дисциплин (модулей) разработчик ОП ВО определяет 

самостоятельно, исходя из особенностей программы профессиональной подготовки и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью.  

С учетом закономерностей психофизического развития для обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью различных нозологий рекомендуются адаптационные дисциплины (модули):  

• раскрывающие технологии планирования и организации самостоятельной учебной 

деятельности; 
• формирующие способность к поиску и систематизации информации; 

• знакомящие/совершенствующие навыки работы с ассистивными устройствами и технологиями, 

в том числе, с техническими устройствами, обеспечивающими будущую профессиональную 

деятельность выпускника; 

• направленные на преодоление проявлений инвалидизации личности и развивающие 

способность к самостоятельному, продуктивному межличностному взаимодействию;  

• углубляющие профессиональную подготовку и обеспечивающие обучающегося с ОВЗ и/или 

инвалидностью знаниями, умениями и навыками, которые повышают его конкурентную 

способность в процессе трудоустройства. 

Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью реализуется в 

процессе использования технических средств обучения и ассистивных технологий, сопровождения 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью ассистентом, сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком; 

адаптации технологий обучения и оценки результатов обучения.  

Технические средства обучения и ассистивные технологии предоставляются по заявлению 

обучающегося (законного представителя). Выбор технических средств обучения и ассистивных 

технологий, используемых в процессе образовательной деятельности, регламентируется 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии) и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Для обучающихся с нарушениями слуха - индивидуальные/общие мультимедийные 

комплексы/оборудование с целью визуализации поступающей информации, наличие у обучающихся 

функционирующих индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов, акустические 

беспроводные РМ системы, программное обеспечение для глухих и слабослышащих, конвертирующее 

речь в текстовый и жестовый форматы; 

Для обучающихся с нарушениями зрения - для незрячих - учебники, учебные пособия и 

материалы, включая электронные ресурсы, представленные в доступных, для данной  категории 

обучающихся, формах рельефно-точечный шрифт Брайля; цифровая аудио/текстовая запись; 

электронные форматы хранения текстов с текстовым слоем; рельефные изображения и тактильные 

наглядные пособия в соответствии со стандартами и условиями эффективной, комфортной 

невизуальной доступности информации; для слабовидящих - учебные пособия в электронной и 

плоскопечатной форме, учебные материалы (в т.ч. презентации) в соответствии с требованиями к типу 

и размеру шрифта, цвету фона и контрастности изображений. 
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Для обучающихся с нарушениями речи - средства визуализации учебного и др. материалов с 

возможностью обратной связи, доступ к электронным информационным системам (справочникам, 

библиотекам и др.); обучающимся с заиканием необходимо обеспечить включение в активную 

коммуникацию. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - технические устройства 

индивидуального пользования для обеспечения возможности и улучшения качества восприятия и 

передачи информации: специальные или адаптированные выносные устройства (контакторы) - 

клавиатура, мышь, манипулятор (джойстик, трекбол), сенсорный экран/панель; программное 

обеспечение для голосового и неголосового ввода - передачи информации (распознавания речи) и т.д.  

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (высокофункциональный аутизм) - 

технические устройства индивидуального пользования с целью дозированного и структурированного 

получения информации: персональный компьютер, ноутбук или планшет; шумопоглощающие 

наушники (при наличии гиперчувствительности к звукам и шумам); диктофоны, визуальные таймеры 

или песочные часы (при выполнении письменных работ); 

Для обучающихся с нарушениями общими (соматическими) заболеваниями - технические средства 

обучения и ассистивные технологии регламентируются индивидуальной программой реабилитации 

(при наличии) и особыми образовательными потребностями.  

Сопровождение образовательного процесса обучающегося с ОВЗ и инвалидностью осуществляется 

ассистентом, сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком и организуется на основании рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации, особых образовательных потребностей и  заявления 

обучающегося (законного представителя). 

Адаптация технологий обучения и оценка результатов обучения носит индивидуальный характер 

в связи с широким диапазоном различий в особых образовательных потребностях:  

увеличение числа технологий и форм их использования в образовательном процессе с целью 

совершенствования получения, переработки и систематизации, и воспроизведения учебной 

информации, обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью;  

обеспечение печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к особенностям психофизического развития обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью (в том числе в форме аудио- или видео- файла, файла в формате); 

использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих наличие 

обратной связи на постоянной основе; 

обеспечение возможности самопроверки вне зависимости от формата предлагаемых учебных 

материалов; 

дозирование учебных нагрузок и предоставление дополнительного времени обучающемуся во 

время самостоятельной работы, процедур текущего контроля и промежуточной аттестации; 

выбор формы предоставления инструкции и заданий, формы ответов обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и др.) во время процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации; 

создание специальных условий прохождения ГИА по заявлению обучающегося с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

При определении мест прохождения учебной, производственной и иных видов практик 

обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью учитываются: 

- возможности обеспечения обучающихся специальными условиями доступа и 

пребывания на территории организации практики; 

- рекомендации индивидуальной программой реабилитации относительно 

рекомендованных условий и видов трудовой деятельности.  
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5. Оценочные материалы качества освоения обучающимися ОП ВО 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Представляются в соответствующих программах дисциплин (модулей), программах практик.  

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценивания результатов учебных достижений студентов и проводится в соответствии с 

«ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в ПМФИ» от 

31.08.2017 г., «ПОЛОЖЕНИЕМ о промежуточной аттестации студентов в ПМФИ» от 31.08.2017 г ., и с 

«ПОЛОЖЕНИЕМ о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ПМФИ» от 

31.08.2018 г.  

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Представляются в соответствующих программах государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). ГИА осуществляется на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. № 636 (ред. от 27.03.2020) и локальных нормативных актов. 

6. Ресурсное обеспечение ОП ВО 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ПМФИ из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории ПМФИ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ПМФИ (Официальный сайт ПМФИ, 

ИнфодаMoodle) обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программам практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых  

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно -

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

6.2. Кадровое обеспечение реализуемой ОП 

Реализация ОП ВО обеспечивается педагогическими работниками ПМФИ, а также лицами, 

привлекаемыми ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ПМФИ, привлекаемых для реализации ОП ВО 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации программы магистратуры, 

и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), составляет не менее 70%. 

Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не менее 10%.  

Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) составляет не менее 70%.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно -

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные 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 результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

7. Материально-техническое обеспечение 

ПМФИ располагает на праве собственности или на ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Для реализации ОИ используются специальные помещения. Помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ПМФИ. 
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Компьютерная техника, используемая в ПМФИ, обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»  

2. «ПОЛОЖЕНИЕ об электронной информационно-образовательной среде в ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

3. «ПОЛОЖЕНИЕ об организации практической подготовки в ПМФИ» (с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета от 11.11.2020 г, протокол №4) 

4. «ПОЛОЖЕНИЕ об организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в ПМФИ» от 31.08.2020 г.  

5.  «ПОЛОЖЕНИЕ об основных профессиональных образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, специалитета и магистратуры ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

6. «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины в рамках 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПМФИ» от 31.08.2018 г.  

7. «Рабочая программа воспитания в ПМФИ» от 31.08.2021 г.  

8. «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ПМФИ» от 30.08.2019 г. 

9. «ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования» от 31.08.2021 г. 

10.  «ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы В ПМФИ» от 31.08.2020 года 

11. ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и форме методических материалов для студентов по дисциплинам 

(модулям) образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПМФИ» от 

31.08.2018 г. 

12. «ПОРЯДОК освоения обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) в 

ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

13.  «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в ПМФИ» 

от 31.08.2017 г. 

14. «ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации студентов в ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

15. «ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в ПМФИ» от 20.05.2020 г. 

16. «ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

17. «ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ПМФИ» от 

31.08.2018 г. 

18. «ПОЛОЖЕНИЕ об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе в  ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

19. «ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования специалитета, бакалавриата, магистратуры в  

ПМФИ» от 31.08.2020 г. 

15 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование 

обновленного 

элемента ОИ ВО 

Номер обновленного 

раздела 

Основание 

обновления 

Дата внесения 

обновления 

1. Описание ОП 1.2 Нормативно - 

правовая база для 

разработки ОП 

Внесение изменений в Устав 

ПМФИ  

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации №832 от 

03.08. 2021 г. 
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