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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ООП 

ВО), реализуемая в Институте педагогики, психологии и дефектологии ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» (далее – ЧГПУ, Университет) по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Инновационная 

начальная школа», представляет собой систему документов, разработанных на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрированного в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661 (уровень высшего 

образования – магистратура, направление подготовки - 44.04.01 Педагогическое образование), 

с учетом потребностей регионального рынка труда и профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, программы производственной и научно-

исследовательской практик, другие учебно-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательного процесса.  

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерской программы 

«Инновационная начальная школа»:  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;   

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 

N 31402) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

магистерской программы «Инновационная начальная школа», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505;  



 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;   

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее – ЧГПУ, Университет);  

 Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО ЧГПУ от 06 сентября 2017 г., протокол №1;  

 Положение о магистерской программе ФГБОУ ВО ЧГПУ, принятое решением 

Ученого совета ЧГПИ от 29 апреля 2014 г., протокол №9; 

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

магистратуры, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 

2017 г., протокол №1;  

 Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам 

высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

27 марта 2018 г., протокол № 7;  

 Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при 

освоении обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 

г., протокол №1;  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., протокол 

№5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований (при 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный решением Ученого 



совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 с изменениями от 06 сентября 

2017 г., протокол №1. 

 

1.3. Перечень сокращений  

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

 з.е. – зачетная единица 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ - обобщенная трудовая функция 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПООП – примерная основная образовательная программа 

 ПС – профессиональный стандарт 

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

 УК – универсальные компетенции 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

 ФЗ – Федеральный закон 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– 01 Образование и наука  

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложении 

1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование - программы 

магистратуры по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, 

представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и наука педагогический Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по теории и 

практике обучения РКИ 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

Обучение, 

воспитание и развитие 

учащихся 



нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики педагога. 

Проектирование и 

реализация учебных 

программ дисциплин 

(модулей) по теории и 

практике обучения РКИ 

для соответствующих 

уровней образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе обучения 

теории и практике 

обучения РКИ в 

организациях 

соответствующих 

уровней образования. 

 научно - 

исследовательский 

 

Анализ, 

систематизация 

результатов научных 

исследований в теории и 

практике обучения РКИ 

как источнике 

содержания образования 

в области 

международной 

коммуникации, 

достижений 

педагогической теории и 

практики в целях их 

применения в 

образовательном 

процессе  

Научные и 

научно-педагогические 

исследования в 

образовании в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

 - магистр. 

  

3.2. Объем программы  

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.3. Формы обучения  

- заочная. 

 

3.4. Срок получения образования  

- при заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 

 



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК - 1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК - 1.1. Владеет принципами и методами критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

ИУК - 1.2. Вырабатывает стратегию действий через постановку задач и 

определение алгоритма решения проблемных ситуаций 

ИУК - 1.3. Использует научно-методологический инструментарий для 

критической оценки современных проблем в своей предметной области 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК - 2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК - 2.1. Разрабатывает концепцию проекта и программу его реализации в 

рамках обозначенной проблема 

ИУК - 2.2. Осуществляет управление проектной деятельностью с учетом этапов 

жизненного цикла проекта в профессиональной сфере 

ИУК - 2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, оценивает 

эффективность его результатов 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК - 3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные принципы и подходы к руководству 

командной работой в профессиональной сфере 

 ИУК - 3.2.   Демонстрирует стратегию командной работы, направленную на 

достижение поставленной цели, с учетом индивидуальных особенностей членов 

команды 

ИУК - 3.3. Организует взаимодействие членов команды, в том числе обмен 

информацией, знаниями и опытом, и презентацию результатов работы команды  

Коммуникация УК - 4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

ИУК - 4.1. Использует различные виды коммуникативных технологий для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

ИУК - 4.2. Осуществляет устную коммуникацию, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), по академическим и профессиональным аспектам 

взаимодействия 



для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК - 4.3. Осуществляет подготовку письменных научных материалов и 

деловую переписку, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК - 4.4. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК - 5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК - 5.1. Учитывает в профессиональной деятельности фактор культурного 

разнообразия социальных групп и важность выстраивания межкультурного 

диалога 

ИУК - 5.2. Демонстрирует соблюдение принципов и норм конструктивного 

межкультурного взаимодействия при достижении профессиональных 

результатов 

ИУК - 5.3. Анализирует и обосновывает возможность использования базовых 

ценностей различных культур в целях профессионального взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК - 6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты профессионального роста с учетом 

имеющихся условий, ресурсов, временной перспективы и планируемых 

результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает эффективность своей деятельности на основе самооценки 

по выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует результаты профессионального роста, используя 

инструменты непрерывного образования и саморазвития  

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижений 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Правовые и этические  

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и анализ нормативно-

правовой документации в области образования, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности и ее 

оптимизации 



образования и нормами профессиональной 

этики 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, учитывает их содержание в своей 

профессиональной деятельности 

ИОПК - 1.3. Оптимизирует профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими и правовыми нормами, 

определяющими социально-правовой статус педагога  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ОПК - 2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ИОПК - 2.1. Проектирует программы учебных дисциплин, 

курсов и разрабатывает методические материалы, оценочные 

средства для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-методическое обеспечение 

основных и дополнительных образовательных программ 

ИОПК - 2.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении обучающимися основных и 

дополнительных образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

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 

 

ИОПК - 3.1. Определяет цели, содержание, средства 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся и прогнозирует ее результаты 

ИОПК - 3.2. Отбирает и использует наиболее эффективные 

формы, методы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

ИОПК - 3.3. Применяет приемы развития мотивации у 

обучающихся к совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности  

ИОПК - 3.4. Разрабатывает и реализует специальные подходы 

к обучению и воспитанию обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Построение 

воспитывающей 

ОПК - 4. Способен создавать и 

реализовывать условия и принципы 

ИОПК - 4.1. Учитывает современные тенденции в области 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на 



образовательной 

среды 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 

основе базовых национальных ценностей при организации 

образовательного процесса 

ИОПК - 4.2. Определяет цели, содержание, формы, методы, 

средства и условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей и 

прогнозирует его результаты 

 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК - 5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении   

ИОПК - 5.1. Владеет методикой проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования 

ИОПК - 5.2. Составляет программы мониторинга 

образовательных результатов обучающихся  

ИОПК - 5.3. Анализирует причины возникновения трудностей 

в обучении, разрабатывает и реализует программы 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

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 

ИОПК - 6.1.  Проектирует психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся  

ИОПК - 6.2. Использует психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания 

обучающихся  

ИОПК - 6.3. Отбирает и реализует наиболее эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК - 7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ИОПК - 7.1. Демонстрирует владение педагогическими и 

управленческими технологиями организации взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса 

ИОПК - 7.2. Планирует и организует совместную работу 

участников образовательных отношений 

ИОПК - 7.3. Оценивает эффективность организации 

взаимодействия участников образовательных отношений  



Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК - 8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ИОПК - 8.1. Осуществляет выбор методов, форм и средств 

педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

ИОПК - 8.2. Применяет современные научные знания и 

результаты научных исследований в процессе педагогического 

проектирования  

ИОПК - 8.3. Проводит анализ и корректировку 

образовательного процесса на основе современных научных 

подходов в сфере образования 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Тип профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

направленностью 

образовательной 

программы 

ПК - 1. Способен проектировать и 

формировать образовательную среду в 

соответствии с направленностью 

образовательной программы  

ИПК - 1.1. Проектирует образовательный процесс и формирует 

образовательную среду в соответствии с современными принципами и 

подходами к образовательной деятельности 

ИПК - 1.2. Реализует образовательный процесс, применяя современные 

формы, методы, средства обучения и инновационные образовательные 

технологии  

ИПК - 1.3. Осуществляет мониторинг образовательной деятельности с 

целью оценки качества образования и корректировки процесса обучения 

Применение 

научно-

теоретических 

знаний в 

предметной 

области 

ПК - 2. Способен использовать научно-

теоретические знания предметной области в 

профессиональной деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание предметной области и анализирует 

закономерности и особенности изучаемых явлений и процессов  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-теоретические знания предметной 

области в реализации профессиональной деятельности  

ИПК - 2.3. Применяет систему научно-теоретических знаний для 

организации углубленного изучения предметной области и повышения 

уровня своей квалификации 



Тип профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК - 3. Способен осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в рамках 

выбранной проблематики 

ИПК - 3.1. Демонстрирует знание научно-методологических основ 

исследовательской деятельности в образовании, в том числе в 

предметной области 

ИПК - 3.2. Проектирует программы научного исследования в рамках 

выбранной проблематики, осуществляет их методологическое 

обоснование, отбор методов исследования и источников информации 

ИПК - 3.3. Самостоятельно проводит научно-исследовательскую работу 

в соответствии с поставленными задачами и имеющимися ресурсами и 

осуществляет презентацию полученных результатов  

Осуществление 

поиска, анализа и 

обработки научной 

информации 

ПК - 4. Способен осуществлять поиск, 

анализ и обработку научной информации в 

соответствии с целями научного 

исследования  

 

ИПК - 4.1. Определяет источники научной информации применительно к 

предметной области  

ИПК - 4.2. Использует методы работы с научной информацией и приемы 

ее обработки для проведения научного исследования  

ИПК - 4.3. Осуществляет интерпретацию обработанной информации в 

соответствии с целями научного исследования 

Тип профессиональной деятельности «Методический» 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

 

ПК - 5. Способен разрабатывать и 

осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса 

ИПК - 5.1. Выбирает методическую концепцию, формулирует цели и 

задачи, определяет методы, содержание и результаты обучения с учетом 

достижений науки и образования в предметной области 

 

ИПК - 5.2. Осуществляет разработку учебно-методических материалов 

для разных образовательных уровней с учетом современных научных 

достижений 

ИПК - 5.3. Обеспечивает методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ПК - 6. Способен осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в предметной 

ИПК -6.1. Разрабатывает контрольно-измерительные материалы по 

учебному предмету с учетом особенностей обучающихся 



Контрольно-

оценочная 

деятельность 

области на основе инновационных подходов 

к мониторингу качества образования 

ИПК – 6.2. Применяет инновационные диагностики результатов обучения  

ИПК – 6.3. Оценивает и корректирует методическое сопровождение 

учебного процесса с учетом образовательных результатов обучающихся 

Тип профессиональной деятельности «Организационно-управленческий» 

Обеспечение 

эффективного 

развития системы 

образования, в 

соответствии с 

социальными 

вызовами 

современности 

 

ПК-7 Способен эффективно управлять 

образовательной системой, обеспечивая ее 

стабильное развитие  

 

 

ИПК-7.1 Формирует стратегию развития образовательной системы и 

осуществляет ее реализацию через проектирование программы развития, 

интегрированной в основные национальные тренды, определяющие 

национальную государственную политику 

ИПК-7.2 Реализует управленческую деятельность, с опорой на 

эффективное использование функционального подхода и качественное 

раскрытие потенциала каждой управленческой функции, в целях 

обеспечения качественного развития образовательной системы 

ИПК-7.3 Осуществляет мониторинг эффективности управленческой 

деятельности, с позиции достижения результатов качества образования, 

как целеполагающего компонента образовательной системы. 

Создание 

организационных 

условий для 

профессионального 

развития субъектов 

образовательной 

деятельности. 

ПК-8 Способен проектировать 

развивающую среду, обеспечивающую 

профессиональный рост и самореализацию 

субъектов образовательной деятельности 

 

ИПК-8.1 Реализует основные принципы кадровой политики, в целях 

формирования трудового коллектива  

ИПК-8.2 Внедряет механизмы, стимулирующие профессиональное 

развитие субъектов образовательной деятельности  

ИПК - 8.3. Демонстрирует методы и приемы управления коллективом 

образовательной организации  

 
 

 

 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

Дисциплины и практики ООП логически и содержательно объединены общей целью 

в модули, под которым понимается логически завершенная, относительно самостоятельная, 

структурированная часть образовательной программы, отвечающая за формирование одной 

компетенции или группы родственных компетенций.  

 

5.1. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

более 40 процентов общего объема программы магистратуры. 

 

5.2. Типы практик  

Блок «Практики» включает учебную и производственную практики 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная. 

Типы производственной практики: 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа; 

- преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также другими учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

Учебный план и календарный учебный график определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ООП ВО 

по профилю подготовки «Инновационная начальная школа»: продолжительность 

теоретического обучения, количество и сроки практик, последовательность 

промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций. При составлении учебного 

плана вуз руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» (Приложение № 3).  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Основное содержание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) дано в 

рабочих программах как совокупность учебно-методической документации (пояснительная 

записка, календарно-тематический план, включающий разделы и темы программы, 
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планируемые результаты образования, способы и формы оценки достижения этих 

результатов, перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса и 

др.) (Аннотированные рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 

 

5.5. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование раздел основной образовательной программы магистратуры Б2 «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

педагогическая, преддипломная и научно-исследовательская. Руководство практикой 

осуществляется кафедрой русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ.  

Организация и проведение учебных и производственных практик по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Инновационная начальная 

школа», регламентируются Положением об организации и проведении практик 

обучающихся по программам высшего образования ЧГПУ, утвержденным решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27 марта 2018 г., протокол № 7; Порядком проведения 

в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении обучающимися 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., 

протокол №1 (Аннотации программ практик -  в Приложении 5). 

 

5.6. Государственная итоговая аттестация  

Итоговая государственная аттестация магистра педагогического образования 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

междисциплинарный государственный экзамен.  

Цель государственной итоговой аттестации - оценка степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы - всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенных к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование; 

 Профессионального стандарта педагога (воспитателей, учителей) в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 (с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 
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г., протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол 

№1); 

 Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающего особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения 

требований при проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., 

протокол №5 (с изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1). 

Программа включает несколько разделов, отражающих порядок подготовки, 

проведения и основные аспекты содержания государственной итоговой аттестации по 

магистерским программам в ЧГПУ (Приложение № 6). 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе 

требований к условиям реализации основной образовательной программы магистратуры, 

определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование.  

 

6.1. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение  

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями 

по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный фонд 

укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В образовательном процессе 

используются информационные ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные 

комплексы, учебники и учебные пособия, активные и практико-ориентированные методы и 

технологии обучения. Имеется доступ к электронной библиотечной системе.  

Учебно-методическое обеспечение всех дисциплин, входящих в учебный план, 

представлено в электронном и печатном виде. Каждый обучающийся имеет возможность 

доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем подготовки 

кадров, оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями.  

Ресурсные центры ЧГПУ имеют необходимый фонд научной и научно-

методической литературы соответствующей тематики. Для реализации профессионально-

образовательной программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам, а также к Интернет-

ресурсам. Большинство учебников и учебных пособий выдается через университетскую 

библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других абонементах 

библиотеки, в читальных залах для студентов доступны монографии, научные сборники, 

реферативные и периодические журналы, компьютерные базы данных.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование обеспечивается педагогическими работниками Университета - 

квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на иных условиях.  

Выпускающей кафедрой по магистерской программе «Инновационная начальная 

школа» является кафедра методик начального образования.  

Более 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры «Инновационная начальная школа», составляет 100%.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет более 

90%.  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, составляет более 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется докторами наук, ведущими активные самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты в сфере педагогического образования, имеющими 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  
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Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, которое 

подлежит ежегодному обновлению. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные 

работы и практические занятия в соответствие с направленностью программы. 

Кафедры, ведущие подготовку по образовательной программе, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

 Аудиторный фонд:  

– лекционные аудитории;  

– лингафонные кабинеты;  

– 5 аудиторий, оснащенных интерактивными комплексами;  

– учебно-методический кабинет русского языка (видеозаписи, научная литература, 

словари, учебники, учебные пособия, справочная литература, электронная картотека, 

фототека, таблицы, информационные стенды);  

– 3 компьютерных классов (ПК с выходом в Интернет, базы данных ИНИОН, «1С: 

Репетитор», электронная библиографическая система «IPRbooks», локальная электронная 

библиотека). 

  Компьютеризация обеспечивается наличием компьютерных классов, объединенных 

в локальную сеть и оснащенных обучающими и информационными программами, имеется 

выход в Интернет. Помещения, предназначенные для изучения профильных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами.  

 

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Раздел 7. АДАПТАЦИЯ ООП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В целях 

доступности получения ВО по ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья университетом обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию университета;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по данной ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://ww 

w .iprbookshop.ru (Государственный контракт № 2602/17 от 16.01.2017 г. (срок доступа с 

09.02.17 г. по 09.02.2020 г.)) имеются специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт) 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

Раздел 8. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО  

 

8.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

ООП ВО согласно Порядку разработки и утверждения основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

утвержденному решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., 

протокол №1, ежегодно обновляется в части:  

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ООП ВО по 

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ 

учебной и производственной практики, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии;  

 ресурсного обеспечения ООП ВО.  

Магистерская программа «Инновационная начальная школа» может обновляться с 

учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;  

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей.  

В рабочих программах дисциплин и программах практик ежегодно актуализируются 

учебно-методическое обеспечение, примерная тематика рефератов, докладов, письменных 

работ, вопросы к экзамену (зачету).  

По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы рабочих 

программ, программ практик.  

Рабочие программы дисциплин и программы практик с изменениями ежегодно 

обсуждаются на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания в срок до 

30 июня; информация об актуализации вносится в РПД и программы практик с указанием 

даты и номера протокола заседания кафедры, а также в подраздел «Перечень рабочих 

программ дисциплин, программ практик на учебный год».  

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план рабочая 

программы (программа практики) перерабатывается, согласовывается и утверждается в 
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соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ЧГПУ.  

Магистерская программа «Инновационная начальная школа» с изменениями 

ежегодно обсуждается на заседании кафедры в срок до 30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО 

изменения с указанием оснований для изменений и краткой характеристикой вносимых 

изменений фиксируются в подразделе 8.2. «Информация об актуализации ОПОП ВО».  

В случае значительных изменений магистерская программа ««Инновационная 

начальная школа» должна быть согласована с внешними экспертами и (или) 

объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и заново утверждаться в соответствии с Положением об 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования ЧГПУ. 

 

8.2. Информация об актуализации ООП ВО 
 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

 

Основания для 

изменений (ежегодная 

актуализация, запрос 

работодателя и др.) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование»

 
№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

2. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 

1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)  

3. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 Код  Наименование  Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая 

функция.  

Обучение 

 

A/01.6  

 

6 

Воспитательная 

деятельность 

 

A/02.6  

 

6 

Развивающая 

деятельность 

 

A/03.6  6 

Б Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 6 

 

 


