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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по направлению подго-
товки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской про-
граммы «Педагогика и методика дошкольного образования», представляет со-
бой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на осно-
ве федерального государственного образовательного стандарта по соответствующе-
му направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября
2014 г. NQ1505.

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
а также программы практик, календарный учебный график и методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование»

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки магистров 44.04.01 - Педаго-
гическое образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. NQ1505;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный пе-
дагогический университет им. И. Я. Яковлева»;

- Положение об основной образовательной программе высшего профессио-
нального образования;

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Положение о самостоятельной работе;
- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)
- Положение о практике студентов;

r
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева»;

- Положение о магистратуре;



- Положение о магистерской диссертации.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки маги-

стров 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа
«Педагогика и методика дошкольного образования»

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое

образование» и магистерской программы «Педагогика и методика дошкольного об-
разования» имеет своей целью формирование у обучающихся необходимых обще-
культурных и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при реше-
нии профессиональных задач в области педагогической, проектной и методической
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки магист-
ров 44.04.01 «Педагогическое образование» является: формирование у обучающихся
личностных качеств, а также общекультурных и профессиональных компетенций,
развитие навыков их реализации в педагогической, методической и управленческой
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

в области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки магистров
44.04. О 1 «Педагогическое образование» является: подготовка высокопрофессио-
нальных современных специалистов, способных использовать фундаментальные
теоретические знания и инновационные технологии в педагогической, проектной и
методической деятельности.

1.3.2. Срок освоения ОП ОП ВО
Срок освоения ОПОП магистерской программы по направлению подготовки

44.04.01 «Педагогическое образование» по очной форме обучения определен Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 2
года 5 месяцев.

1.3.3. Трудоемкость ОП ОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимися данной ОПОП ВО за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных
единиц (одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам) и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения маги-
стерской программы

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и желаю-
щие освоить конкретную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по
результатам вступительных испытаний. При этом у поступающего должно быть
выявлено наличие ряда ключевых компетенций из числа установленных соответст-
вующим ФГОС ВО дЛЯвыпускника по направлению подготовки бакалавров «Педа-
гогическое образование»:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-
вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);



- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы ма-
тематической обработки информации, теоретического и экспериментального иссле-
дования (ОК-4);

- способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач (ОПК-2);

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-З);
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в

различных образовательных учреждениях (ПК -1);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (пк-
2);

- способен применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение про-
цессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подго-
товки их к сознательному выбору профессии (ПК-З).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЬШУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подго-

товки 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской программы «Педаго-
гика и методика дошкольного образования»: образование, социальная сфера, куль-
тура.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по магистерской про-

грамме «Педагогика и методика дошкольного образования» в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки являются: обучение, воспитание, разви-
тие, просвещение; образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник

по магистерской программе «Педагогика и методика дошкольного образования»
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая,
научно-исследовательская, методическая и управленческая деятельность.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое

образование» и магистерской программы «Педагогика и методика дошкольного об-
разования» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:

педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зави-

симости от уровня осваиваемой образовательной программы;



- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с исполь-
зованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответст-
вующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе
их особым образовательным потребностям;

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

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
IIаУЧllо-исследовательская деятелыlсть::
- 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 COBpeMeHHЬ~ научных методов и
технологий;

.методическая деятелыlсть::
изучение и анализ профессиональнь~ и образовательнь~ потребностей

и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов
маршрутов индивидуального методического сопровождения;

исследование, организация и оценка реализации результатов
методического сопровождения педагогов;

управлеllческая деятелыlсть::
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.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА,
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОП ОП ВО

ФОРМИРУЕМЫЕ В

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, Т.е. его способностью примеНять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции.

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(OK-l);



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых мето-
дов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-З);

- способностью формировать pecypcho-инФормационные базы для осуществ-
ления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5);

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общерофессиональными компетенция ми (ОПК):

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности (ОПК-l);

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образова-
ния при решении профессиональных задач (ОПК-2);

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая со-
циальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-З);

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразо-
вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную
карьеру (ОПК-4).

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

педагогическая деятельность:
- способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательно-
го процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

- способностью формировать образовательную среду и использовать профес-
сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-2);

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-З);
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность (ПК -4);

научно-исследовательская деятельность:
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);

методическая деятельность:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК -11);



готовностью к систематизации, обобщению и распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области
(ПК-12);

управленческая деятельность:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического
и оперативного анализа (ПК -13);

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента,
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой
системы (ПК-14);

готовностью организовывать командную работу для решения задач
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации
экспериментальной работы (ПК -15);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (ПК-16).

Таблица 1 - Паспорт компетенций выпускника

2

3

4

5

Наиме-
но-

вание
компе-

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

Содержание и сущностные характеристики
конкретной компетенции выпускника

ные компетенции
способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, способностью совершенст-
вовать и развивать свой интеллектуальный и
обще льт ный овень
готовность действовать в нестандартных си-
туациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за п инятые ешения
способность к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследова-
ния, к освоению новых сфер профессиональ-
ной деятельности
способность формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных
с е ах
способность самостоятельно приобретать и
использовать, в том числе с помощью ин-
формационных технологий, новые знания и
умения, непосредственно не связанные со
с е ой п о ессиональной деятельности

Средства оценивания
уровней сформиро-

ванности данной
компетенции у обу-

чающихся

Собеседование, ре-
ферат

Доклад, контрольная
работа

Сообщение, реферат

Сообщение, дискус-
сия

Сообщение, деловая
и ролевая игра, круг-
лый стол



Коллоквиум, эссе,
деловая и ролевая
игра

п о ессиональные компетенции
Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направ-
ления подготовки
1 ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятель-
ности

Доклад

Сообщение, портфо-
лио
Доклад, кейс-задача

Творческий проект

Коллоквиум, творче-
ский проект

Сообщение, деловая
и ролевая игра

Творческий проект

ПК-6

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ОПК-4

ОПК-2

ОПК-3

2

4

3

2

4

готовность использоватьзнаниесовремен-
ных проблем науки и образования при реше-
нии п о ессиональных задач
готовность взаимодействовать с участника- Коллоквиум, круг-
ми образовательного процесса и социальны- лый стол
ми партнерами, руководить коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этно-
кон ессиональные и льт ные азличия
способность осуществлять профессиональ-
ное и личностное самообразование, проекти-
ровать дальнейшие образовательные мар-
ш ы и п о ессиональ ка ье

Компетенции в области педагогической деятельности
1 пк-1 способность применять современные мето-

дики и технологии организации образова-
тельной деятельности, диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса
по азличным об азовательным п о аммам
способность формировать образовательную
среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач иннова-
ционной об азовательной политики
способность руководить исследовательской
аботой об ающихся

готовность к разработке и реализации мето-
дик, технологий и приемов обучения, к ана-
лизу результатов процесса их использования
в организациях, осуществляющих образова-
тель деятельность

Компетенции в области на чно-исследовательской деятельности
1 ПК-5 способность анализировать результаты на- Творческий проект

учных исследований, применять их при ре-
шении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и об-
разования, самостоятельно осуществлять на-

ное исследование
готовность использовать индивидуальные

еативные способности для самостоятель-

3

2



ного решения исследовательских задач
Компетенции в области методической деятельности
1 IЖ-11 готовностью к разработке и реализации ме- Творческий проект

тодических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов
процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятель-
ность

2 IЖ-12 готовностью к систематизации, обобщению Доклад
и распространению отечественного и зару-
бежного методического опыта в профессио-
нальной области

Компетенции в области управленческой деятельности
1 IЖ-13 готовностью изучать состояние и потенциал Реферат

управляемой системы и ее макро- и микро-
окружения путем использования комплекса
методов стратегического и оперативного
анализа

2 IЖ-14 готовностью исследовать, организовывать и Сообщение, собесе-
оценивать управленческий процесс с исполь- дование
зованием инновационных технологий ме-
неджмента, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям развития
управляемой системы

3 IЖ-15 готовностью организовывать командную ра- Коллеквиум
боту для решения задач развития организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, реализации экспериментальной
работы

4 IЖ-16 готовностью использовать индивидуальные Творческий проект
и групповые технологии принятия решений
в управлении организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ Рf:АЛИЗАЦИИ ОП ОП
ВО

в соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» и Положения об организации и осуществле-
нии образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры в ФГБОУ ВО «lff'ПУ им. И.Я. Яковлева» содержание и организация обра-
зовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным
планом магистра; рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик и на-



учно-исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-
разовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график
Графики учебного процесса по направлению подготовки 44.04.01 - Педагоги-

ческое образование, магистерская программа «Педагогика и методика дошкольного
образования» утверждается ученым советом Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И.Я. Яковлева.

4.2. Учебный план подготовки магистра
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.01

«Педагогическое образование» и магистерской программе «Педагогика и методика
дошкольного образования» отображает логическую последовательность освоения
циклов и разделов опоп (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих форми-
рование компетенциЙ. В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая аудиторная трудоемкость
в часах.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистрату-
ры, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от на-
правленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (мо-
дулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, организация опре-
деляет самостоятельно в объеме, установленном Фгос во.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магист-
ратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) маги-
стерской программы «Педагогика и методика дошкольного образования».

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм про ведения занятий (се-
минаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп,
вузовских и межвузовских конференций) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной
из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-
ным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (пе-
дагогической, научно-исследовательской, управленческой, про еКТНОЙ,методической
и культурно-просветительской), для опоп магистратуры является семинар, про-
должающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого

f ~привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющиися ос-
новой корректировки индивидуальных учебных планов магистров.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-
ставлять более 20 процентов аудиторных занятий.

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены зада-
ния, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к ко-
торой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствую-
щие общекультурные и профессиональные компетенции.



ОПОП магистратуры высшего учебного заведения содержит дисциплины по
выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
«Дисциплины».

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы и факультативные дисциплины.

Наряду с учебным планом подготовки магистров для каждого обучающегося в
магистратуре составляется индивидуальный план подготовки магистра.

Учебный план прилагается.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента прилагаются.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся
Практика является обязательным разделом ОПОП ВО. Это особый вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку магистров.

При реализации магистерской программы «Педагогика и методика дошколь-
ного образования» предусматриваются следующие виды производственных прак-
тик: педагогическая, методическая и преддипломная. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-
ванию общекультурных, общепрофессиональный и профессиональных компетенций
обучающихся.

4.4.1. Программа производственной (педагогической) практики
Производственная (педагогическая) практика проводится на основе договоров

между вузом и базовыми учреждениями, в которых проводится практика.
Программа производственной практики прилагается.
4.4.2. Программа производственной (методической и преддипломной)

практики
Программы методической и преддипломной практик содержат цели, задачи,

перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, формируемых в процессе прохождения практики, в ней указываются местопо-
ложение и время прохождения практики, а также формы отчетности по ее итогам.

Методическая практика производится на профилирующей выпускающей ка-
федре, ведущей подготовку магистров, а также на договорных началах в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, на базе которых возможно
изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.

Программы методической и преддипломной практики прилагаются.
4.4.3. Научно-исследовательская работа
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагоги-

ческое образование» и магистерской программе «Педагогика и методика дошколь-
ного образования» научно-исследовательская работа обучающихся является обяза-
тельным разделом основной образовательной программы магистратуры и направле-



на на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.

Магистерская программа «Педагогика и методика дошкольного образования»
предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся:

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомле-
ние с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследо-
вания, написание реферата по избранной теме;

- про ведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы или публикация ее результатов.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсужде-
ние плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской
работы и в ходе защиты ее результатов предусматривается проведение широкого
обсуждения в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся, а также позволяющее дать оценку
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и оп-
ределенного уровня культуры.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, опреде-
ляемых ФГОС ВО направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое
образование.

5.1. Кадровое обеспечение
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуще-

ствляется штатным научно-педагогическим работником образовательной организа-
ции, имеющим ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, докумен-
ты о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской
Федерации процедуру признания, осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких про-

(

ектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результа-
там указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-
чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско- правового договора.



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
лизующих проrpамму магистратуры, составляет не менее 70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
rpaMМYмагистратуры, составляет не менее 80%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой проrpаммы магиста-
руты (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих проrpамму магистратуры, составляет не ме-
нее 5%.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый обучающийся имеет доступ к современным информационным базам

данных в соответствии с профилем подготовки. При использовании электронных
изданий во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены рабочим
местом в компьютерном классе с доступом к сети Интернет в соответствии с объе-
мом изучаемых дисциплин.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной
и научной литературы по дисциплинам базовой части циклов, изданными за послед-
ние 1О лет. Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-
библиоrpафические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность литературой соответствует
лицензионным показателям дЛЯОПОП во.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося к современным профессиональным базам
данных, электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым
системам, базе Медиатеки библиотеки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, российским обра-
зовательным порталам исайтам.

5.3. Материально-техническое обеспечение
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, реализующее ОПОП магистратуры, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам.

Необходимый для реализации магистерской проrpаммы перечень материаль-
но-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные учебные
аудитории мультимедийными демонстрационными комплексами, компьютерные
классы с выходом вИнтернет, учебно-методические кабинеты, учебные и исследо-
вательские лаборатории, специализированную библиотеку.



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫВУЗА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕРАЗВИ-
ТИЕ оБщЕкулътурных (социАлъно-личностных) КОМПЕТЕН-
ЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В университете создана социокультурная среда вуза и благоприятиные усло-
вия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-
собствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных ка-
честв обучающихся.

Стратегической целью воспитательной работы педколлектива ФГБОУ ВО
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», общественных организаций и структур, студенческого
актива является создание в университете гуманитарной (социокультурной) педаго-
гической воспитывающей среды.

Цель воспитательной работы университета состоит в том, чтобы сформиро-
вать жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, го-
тового в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в ук-
репление могущества России, в преобразование российского общества, способного
самосовершенствоваться и реализоваться в общении с другими людьми.

Воспитательная и внеучебная работа со студентами в вузе осуществляется со-
гласно Концепции и программы воспитания и самовоспитания студентов ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева, Положению об организации внеучебной работы со студентами в
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Положению о совете по воспитательной работе ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
воспитательную и внеучебную работу.

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитатель-
ного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных
качеств личности обучающихся.

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои воз-
можности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами,
детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправле-
ния); воспитание студентов сопровождается психолого-педагогическим мониторин-
гом (программное обеспечение, методики, экспертные системы).

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета являют-
ся: паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов;
содержательная совместная деятельность, ориентированная на истинные общечело-
веческие ценности; взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществ-
ляемый в едином физическом и психологическом пространстве; значительная авто-
номия личности и первичных коллективов, стимулирование их инициативы, стиму-
лирование кОПОПеративных форм межгруппового взаимодействия, высокий уро-
вень общественного признания социальной общности, сложившейся в университете.

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента психо-
логически, фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. К услугам
иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура студенческого
городка, включающая три общежития с уютными комнатами для проживания, сто-
ловую общественного питания, спортивный комплекс.



В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучеб-
ных и внеаудиторных мероприятий со студентами.

Воспитательная среда университета обеспечивает комплекс условий для про-
фессионального становления обучающихся, их социального, гражданского и нрав-
ственного роста. В университете ведется работа по формированию у студентов цен-
ностей здорового образа жизни: функционирует центр «Здоровье», реализуются
комплексные программы позитивной профилактики зависимости от ПАВ: «Универ-
ситет здорового образа жизни», «Бросай курить, вставай на лижи!».

Ежегодно проводится Международная студенческая научно-практическая
конференция, цель которой формирование у студентов гражданской позиции, со-
хранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в усло-
виях современной жизни, выработка навыков конструктивного поведения на рынке
труда, сохранение и возрождение традиций педагогического университета.

Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов университета при-
звана решать вопросы социальной защиты студентов, помогать в развитии их талан-
тов, организации досуга. При профкоме студентов работает Студенческий клуб, ор-
ганизующий внеаудиторные студенческие мероприятия.

В университете разработана система поощрения (морального и материально-
го) за достижения в учебе.

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естествен-
ность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга,
быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учеб-
ной деятельности, профессионально-педагогическую направленность личности обу-
чающихся.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ систЕмыI
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01
«Педагогическое образование» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся, оценку уровня ос-
воения компетенциЙ. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры
осуществляется в соответствии с Положением об организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, прогрfаммам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева», а также действующими нормативными документа-
ми Университета.

7.1 ФОНДЫ оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и



контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тес-
тирующие программы; примерную тематику рефератов, а также иные формы кон-
троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающих-
ся, такие как эссе, тестовые задания, проектные задания, кейсы, позволяющий оце-
нить уровень сформированности компетенций в зависимости от периода обучения
студента.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников оп оп магистра-
туры

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответст-
вия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование».

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-
кационной работы.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятель-
ную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится обучающийся (науч-
но-исследовательской, педагогической, психолого-педагогическому сопровождению
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании).

Тематика выпускных квалификационных работ предусматривает направлен-
ность на решение профессиональных задач, в том числе:

- анализ профессиональной информации, получаемой в ходе лабораторного
или естественного эксперимента, или в процессе реального эмпирического обследо-
вания, с использованием современной вычислительной техники и адекватно подоб-
ранных современных методов математической статистики;

- проектирование психолого-педагогических исследований и разработок в ос-
новных видах профессиональной деятельности магистра данного направления под-
готовки, в том числе, разработка проектов коррекционно-развивающих программ,
программ профилактики и психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;

обработка, обобщение и интерпретация результатов психолого-
педагогических обследований и исследований.

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся долж-
ны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные зна-
ния, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-
ментировать и защищать свою точку зрения.

Научное руководство магистрантами, выполняющими выпускные квалифика-
ционные (магистерские) работы, осуществляется профессорами, доцентами, канди-
датами наук, а также опытными работниками других организаций, имеющими уче-
ную степень или звание и работающими по совместительству на выпускающей ка-
федре.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных
работ определены Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-



ков, требований ФГОС ВО, Положением о магистерской диссертации ЧI11Y им.
И.Я. Яковлева.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МА-
тЕриАлыI, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ

в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» разработаны и утверждены доку-
менты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в вузе, в том числе, по
направлению подготовки магистров 44.04.0 1 «Педагогическое образование»:

- Положение о рейтинговой оценке;
- Положение о кафедре;
- Положение об учебном занятии.


