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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение» (уровень 

магистратуры) направленность (профиль)  

«IT-менеджмент в государственном и муниципальном управлении» 

  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете 

им. М. Акмуллы по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение» 

(уровень магистратуры), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1. Общие сведения о программе 

Направление: 44.04.04 «Профессиональное обучение» (уровень магистратуры). 

Направленность (профиль) программы: «IT-менеджмент в государственном и 

муниципальном управлении». 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр. 

Руководитель ОПОП: д.т.н., проф. Токарев Д.В. 

Выпускающая кафедра – Программирования и вычислительной математики. 

Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 

«Профессиональное обучение» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. №1409. 

 

2. Цель и задачи программы 
Целью ОПОП является подготовка магистра по направлению подготовки 44.04.04  

«Профессиональное обучение» по профилю «IT-менеджмент в  государственном и 

муниципальном управлении», обладающего всеми необходимыми компетенциями. 

Задачами ОПОП являются подготовка будущего магистра к следующим видам 

деятельности: учебно-профессиональная; научно-исследовательская; педагогическо-

проектировочная; организационно-технологическая; обучение по рабочей профессии. 

 

3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП 

Трудоемкость программы 120 з.е., нормативный срок освоения программы по 

очной форме обучения 2 года, по заочной форме – 2 года 5 месяцев. 

 

4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем  

образовании, а также иметь все необходимые знания, умения и навыки, необходимые для 

начала обучения в магистратуре по направлению подготовки 44.04.04  

«Профессиональное обучение» по профилю «IT-менеджмент в  государственном и 

муниципальном управлении». 

5. Компетентностная модель выпускника  



5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: учебно-профессиональную, научно-исследовательскую,  

педагогическо-проектировочную и организационно-технологическую работу; обучение по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования, а также службы занятости населения; 

профессиональное становление личности обучающегося, связанное с 

педагогическими отношениями, управлением образовательными системами, 

образовательной деятельностью подготовки рабочих кадров (специалистов); 

научно-методическое обеспечение образовательной деятельности на основе 

внедрения результатов новых, передовых, эффективных научных исследований. 

 

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

учебно-профессиональная; 

научно-исследовательская; 

педагогическо-проектировочная; 

организационно-технологическая; 

обучение по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

5.4. Планируемые результаты освоения: 

5.4.1 Выпускник, освоивший основную образовательную программу магистратуры,  

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

учебно-профессиональная деятельность: 

анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона; 

создавать условия для профессионального развития будущих рабочих 

(специалистов); 

анализировать нормативно-правовую документацию профессионального 

образования; 

выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов); 

формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального 

образования; 

организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии (специальности) для различных видов экономической 

деятельности; 

организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследовать количественные и качественные потребности в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные образования); 

исследовать потребности в образовательных услугах различных категорий 

обучающихся; 

выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих (специалистов); 

организовывать научно-исследовательскую работу в образовательной организации; 

педагогическо-проектировочная деятельность: 

проектировать стратегическое развитие профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного профессионального образования в регионе; 

проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные); 

проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих, служащих 



(специалистов) в профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного профессионального образования; 

проектировать образовательную деятельность с учетом требований работодателей; 

проектировать систему оценивания результатов обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); 

проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; 

проектировать образовательную среду в соответствии с современными требованиями 

определенного вида экономической деятельности; 

организационно-технологическая деятельность: 

анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс в 

профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного 

профессионального образования; 

управлять образовательным процессом с использованием современных технологий 

подготовки будущих рабочих (специалистов); 

управлять методической, учебной, научно-исследовательской работой с 

применением современных технологий; 

организовывать внеаудиторную, воспитательную, социально-педагогическую 

деятельность обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования; 

организовывать и планировать мероприятия для профессионального развития 

профессионально-педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного профессионального образования; 

управлять процессом производительного труда обучающихся; 

оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с позиции 

их соответствия требованиям технологического, технического развития отрасли 

экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным профессиональным 

квалификациям; 

осуществлять мониторинг и оценку деятельности профессиональных 

образовательных организаций; 

организовывать взаимодействие образовательных организаций с заказчиками 

образовательных услуг и консолидированными представителями работодателей; 

обучение по профессиям рабочих, должностям служащих: 

анализировать современные отраслевые (производственные) технологии для 

обеспечения опережающего характера подготовки рабочих (специалистов); 

разрабатывать и применять новые методики повышения производительности и 

безопасности труда, качества продукции и экономии ресурсов; 

формировать у обучающихся навыки поведения на рынке труда; 

формировать экономическую и правовую культуру; 

контролировать учебно-профессиональный (производственный) процесс подготовки 

рабочих, служащих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного профессионального образования; 

контролировать качество результатов труда обучающихся в соответствии с уровнем 

получаемой квалификации. 

 

5.4.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП: 

 

 Компетентностная характеристика выпускника 
Общекультурные 

компетенции (ОК) 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3); 



 способность формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных 

сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные 

компетенции 
способность и готовность самостоятельно осваивать новые 

методы исследования, изменять научный и научно-

педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникациям в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 способность и готовность использовать на практике навыки и 

умения организации научно-исследовательских, научно-

отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3); 

 способность и готовность к принятию ответственности за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции, 

способностью принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации (ОПК-4); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-5); 

 способность и готовность демонстрировать навыки работы в 

научном коллективе (ОПК-6); 

 способность и готовность эксплуатировать современное 

оборудование (приборы) в соответствии с целями 

магистерской программы (ОПК-7); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательной 

деятельности и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 

Профессиональные  

компетенции 

учебно-профессиональ 

ная деятельность: 

способность и готовность анализировать подходы к процессу 

подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики 

региона (ПК-1); 

способность и готовность создавать условия для 

профессионального развития будущих рабочих (специалистов) 

(ПК-2); 

 способность и готовность анализировать нормативно-

правовую документацию профессионального образования 

(ПК-3); 

 способность и готовность выявлять сущность 

профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов) (ПК-4); 

 способность и готовность формировать ценности, культуру 

обучающихся, общую политику профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования (ПК-5); 

 способность и готовность организовывать и управлять 

процессом профессиональной ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии (специальности) для различных 

видов экономической деятельности (ПК-6); 

 способность и готовность организовывать системы оценивания 



деятельности педагогов и обучающихся (ПК-7); 

научно-

исследовательская 

деятельность: 

способность и готовность исследовать количественные и 

качественные потребности в рабочих кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики региона (муниципальные 

образования) (ПК-8); 

 способность и готовность исследовать потребности в 

образовательных услугах различных категорий обучающихся 

(ПК-9); 

 способность и готовность выявлять требования работодателей 

к уровню подготовки рабочих (специалистов) (ПК-10); 

 способность и готовность организовывать научно-

исследовательскую работу в образовательной организации 

(ПК-11); 

 способность и готовность формулировать научно-

исследовательские задачи в области профессионально-

педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать российский и 

зарубежный опыт (ПК-12); 

 способность и готовность профессионально составлять 

научную документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

педагогическо-

проектировочная 

деятельность: 

способность и готовность определять пути стратегического 

развития профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального 

образования в регионе (ПК-14); 

 способность и готовность проектировать и оценивать 

педагогические (образовательные) системы (ПК-15); 

 способность и готовность проектировать систему обеспечения 

качества подготовки рабочих (служащих) в профессиональных 

образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования (ПК-16); 

 способность и готовность проектировать образовательную 

деятельность с учетом требований работодателей (ПК-17); 

 способность и готовность проектировать систему оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) 

(ПК-18); 

 способность и готовность проектировать образовательные 

программы для разных категорий обучающихся (ПК-19); 

 способность и готовность проектировать образовательную 

среду в соответствии с современными требованиями 

определенного вида экономической деятельности (ПК-20); 

организационно-

технологическая 

деятельность: 

способность и готовность анализировать учебно-

профессиональный (производственный) процесс в 

профессиональных образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального 

образования (ПК-21); 

 способность и готовность управлять образовательной 

деятельностью с использованием современных технологий 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-22); 

 способность и готовность управлять методической, учебной, 

научно-исследовательской работой с применением 

современных технологий (ПК-23); 

 способность и готовность организовывать внеаудиторную, 

воспитательную, социально-педагогическую деятельность 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования (ПК-24); 



 способность и готовность планировать и организовывать 

мероприятия для профессионального развития 

профессионально-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального 

образования (ПК-25); 

 способность и готовность управлять процессом 

производительного труда обучающихся (ПК-26); 

 способность и готовность оценивать нормативно-правовую и 

учебно-методическую документацию с позиции их 

соответствия требованиям технологического, технического 

развития отрасли экономики, предприятий, организаций, 

соответствия востребованным профессиональным 

квалификациям (ПК-27); 

 способность и готовность осуществлять мониторинг и оценку 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций (ПК-28); 

 способность и готовность организовывать взаимодействие 

образовательных организаций с заказчиками образовательных 

услуг и консолидированными представителями работодателей 

(ПК-29); 

 способность и готовность использовать углубленные 

специализированные знания, практические навыки и умения 

для проведения научно-отраслевых и профессионально-

педагогических исследований (ПК-30); 

обучение по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: 

способность и готовность анализировать современные 

отраслевые (производственные) технологии для обеспечения 

опережающего характера подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-31); 

 способность и готовность разрабатывать и применять новые 

методики повышения производительности труда и качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-32); 

 способность и готовность формировать у обучающихся 

навыки поведения на рынке труда (ПК-33); 

 способность формировать экономическую и правовую 

культуру (ПК-34); 

 способность и готовность контролировать учебно-

профессиональный (производственный) процесс подготовки 

рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных 

организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования (ПК-35); 

 способность и готовность контролировать качество 

результатов труда обучающихся в соответствии с уровнем 

получаемой квалификации (ПК-36). 

 

5.5. В реализации образовательной программы задействован следующий 

контингент преподавателей: 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП 

Кол-во, 

чел. 

Доля участия в 

реализации 

ОПОП 

Всего ППС 15 100% 

С ученой степенью 15 100% 

     в том числе с учебной степенью доктора наук 4 27% 

Штатных 13 86,5% 

Внешних сотрудников – специалистов по направлению и 

направленности (профилю) образовательной программы 

2 13,5 



 

Сведения о руководителе ОПОП: 

1. Токарев Дмитрий Владимирович 

2. Кафедра – Программирования и вычислительной математики 

3. Ученая степень, звание - доктор технических наук 

4. Наименование и реквизиты гранта, проекта, за 2013 год: 

Токарев Д.В. в 2013 году принимал участие в работах по государственному 

контракту № 14.514.11.4098 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ 

по лоту шифр «2013-1.4-14-514-0137-014» «Разработка алгоритмов онтологической 

организации пространственных данных в области недропользования» по теме: 

«Структуризация, комплексный анализ и представление алгоритмов онтологической 

организации комплекса научных, технических и технологических знаний в области 

недропользования на примере нефтедобычи» федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2013 годы». 

5. Публикации за 2011-2016 гг. (библиографические ссылки): 

1) Токарев Д.В., Фазлетдинов Р.А. Программная реализация метода выбора трассы 

магистрального нефтепровода по критерию ущерба от аварии //Нефтегазовое дело.– 

2011.– Т.9.– №1. – С. 11-14. 

2) Информационно-аналитический комплекс «Промышленная безопасность» 

Версия 1.0. /Токарев Д.В., Зиятдинова Н.М. //Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. – М.: Роспатент. – 2011. - №2011610566. 

3) Определение газодинамических характеристик нагнетателя газотурбинной 

установки / Токарев Д.В., Зиятдинова Н.М., Тулупова О.П. // Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. – М.: Роспатент. – 2011. - 

№2011618670. 

4) Проектная минимизация техногенных рисков эксплуатации магистрального  

нефтепровода. Версия 1.0. / Токарев Д.В., Мухамадиева А.К. // Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. – М.: Роспатент. – 2011. - 

№2011618551. 

5) Токарев Д.В., Тетерко Г.Ю. О снижении риска проектных аварий в резервуарных 

парках на основе оптимизации генерального плана предприятий // Проблемы сбора, 

подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.– 2014.– №2.– С. 155-161. 

6) Тетерко Г.Ю., Токарев Д.В., Саубанов В.С. Методология информационно-

энтропийного анализа промышленной безопасности и оптимизации генплана при 

проектировании резервуарных парков //Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти 

и нефтепродуктов.– 2015.– №2.– С. 182-187. 

7) Токарев Д.В., Рыков В.И., Максимов С.В., Саубанов В.С. Информационная 

онтология процесса подготовки нефти на нефтегазовом месторождении // Современные 

наукоемкие технологии. – 2016. – № 3-2. – С. 289-292. 

8) Тетерко Г.Ю., Токарев Д.В., Костюкова Т.П., Саубанов В.С. Информационно-

энтропийный анализ промышленной безопасности резервуарных парков бензинов 

//Фундаментальные исследования. – 2016. – № 8-2. – С. 267-271. 

6. Наименования Всероссийских и Международных конференций, 2013-2016 гг., 

участие в которых подтверждается программой конференции, сертификатом участника, 

дипломом или публикацией: 

«Нефтегазопереработка – 2013» (Уфа, 2013 год), «Нефтегазопереработка – 2014» 

(Уфа, 2014 год) и «Нефтегазопереработка – 2015» (Уфа, 2015 год); 7-я научно-

практическая конференция «Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектах» (Уфа, 2014 год); 3-я Всероссийская  

научно-практическая конференция с международным участием «Техногенная и природная 

безопасность» (Саратов, 2014 год); Международная научно-практическая конференция  

«Комплексные проблемы техносферной безопасности» (Воронеж, 2015 год); 

Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в 

нефтегазовом деле – 2016» (г. Октябрьский, 2016 год). 

 



5.6. Выпускник, освоивший данную образовательную программу, готов в работе в 

научно-исследовательских и образовательных организациях, структурных подразделениях 

государственных и муниципальных органов управления, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и организациях,  

организациях общественного сектора, некоммерческих организациях. 

Составитель: руководитель ОПОП д.т.н., профессор Д.В. Токарев 

г. Уфа, 2016 год. 


