
Аннотация
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

высшего образования по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование 

профиль «Бизнес-педагогика»

Список разработчиков ОПОП и представителей работодателей

Разработчики:
Илалтдинова Елена Юрьевна -  доктор педагогических наук, доцент, Мининский 

университет, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики;
Фролова Светлана Владимировна -  кандидат педагогических наук, Мининский 

университет, доцент кафедры общей и социальной педагогики.

Представители работодателей:
Афанасьева Ольга Сергеевна -  АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», 

руководитель корпоративного учебного центра;
Наумов Сергей Васильевич -  АО Инжиниринговая компания «АСЭ», главный 

эксперт управления обучением персонала и развития корпоративной культуры.

1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы (далее 
-  ОПОП)
1.1. Миссия ОПОП заключается в обеспечении профессиональной и социальной 
готовности выпускника к жизни в современном быстро меняющемся и усложняющемся 
мире, способности реализовать свой профессиональный потенциал в организациях, 
реализующих образовательные программы, программы профессионального развития, а 
также продолжить обучение в аспирантуре.
1.2. Цель ОПОП: ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств 
и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование.
1.3. Квалификация выпускника -  магистр.
1.4. Срок освоения ОПОП магистратуры -  2 года.

1.5. Трудоемкость ОПОП -  120 зачетных единиц / 4320 часов.
1.6. Требования к абитуриенту: наличие диплома о высшем образовании.

1.7. Возможности продолжения образования. Выпускник, освоивший основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «Бизнес
педагогика», подготовлен для продолжения образования в аспирантуре по направлениям 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры 
включает:

- деятельность в сфере образования,
- деятельность в социальной сфере,
- деятельность в сфере культуры.



2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры 
являются:

- обучение,
- воспитание,
- развитие,
- просвещение,
- образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 
магистратуры:

- педагогическая,
- научно-исследовательская,
- проектная,
- управленческая.

2.4. Выпускники программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной 
деятельности готовы решать следующие профессиональные задачи:

в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе 
их особым образовательным потребностям;

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, 
в том числе иностранными;

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
в области научно-исследовательской деятельности:

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 
решении конкретных научно-исследовательских задач;

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 
образования с использованием современных научных методов и технологий;

в области проектной деятельности:
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;
- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов;
- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры;
в области управленческой деятельности:

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа;

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы;

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.



2.5. Возможные места работы:
- образовательные организации;

2.6. Должности, на которые может претендовать выпускник:

при реализации педагогической деятельности:
- педагог,
- преподаватель;

при реализации управленческой деятельности:
- методист,
- специалист;

при реализации научно-исследовательской деятельности:
- научный сотрудник,
- аналитик.

при реализации проектной деятельности:
- директор образовательной организации
- методист,
- аналитик,
- специалист
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