
 

 

 

ПРИНЯТО 

 

Решением Ученого совета  

ФГБОУ ВО ЧГПУ  

от 27.05.2020, протокол №11 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Направление подготовки    

44.01.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль) подготовки 

 «Русский язык как иностранный» 

 

Уровень высшего образования:  

магистратура 

 

Квалификация выпускника:  

магистр 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

Грозный – 2020 

  

 

Министерство просвещения Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/32 

 



 
 

 

2 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

Рекомендовано к утверждению решением УМС ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» 30 апреля 2020 г., протокол №5. 

 

 

 

Согласовано с работодателем: 

Директор МБОУ «СОШ №8 г. Грозного» ______________                   Р. Т. Халадова 

 

 

 

 

Образовательная программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики 

его преподавания от 24.04.2020, протокол № 9. 

 

 
 

Образовательная программа одобрена на заседании Совета Института филологии, истории 

и права от 27.04.2020, протокол №8. 

 

 

 
 

 



 
 

 

3 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

Оглавление 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 4 

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего образования ............................... 4 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО...................................................................... 4 
1.3. Перечень сокращений ...................................................................................................................... 6 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ .... 6 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников ............................................... 6 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ............................................. 6 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................... 8 
3.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ........................................................ 8 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы .............................. 8 
3.3. Объем программы ............................................................................................................................ 8 
3.4. Формы обучения............................................................................................................................... 8 
3.5. Срок получения образования .......................................................................................................... 8 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО ..................................................... 8 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения ............................... 8 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения .............. 11 
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения ....................... 17 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ................................................................................... 21 
5.1. Объем обязательной части основной образовательной программы ......................................... 21 
5.2. Типы практик .................................................................................................................................. 21 
5.3. Учебный план и календарный учебный график .......................................................................... 21 
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) .................................................................................. 22 
5.5. Программы практик ....................................................................................................................... 22 
5.6. Государственная итоговая аттестация ......................................................................................... 23 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................... 24 
6.1. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение ..................................... 24 
6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО ............................................................................... 25 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ....................................... 26 

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры ........................................................ 27 
Раздел 7. АДАПТАЦИЯ ООП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .......................................................................................................... 28 
Раздел 8. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО ........... 29 

8.1. Требования к обновлению ООП ВО ............................................................................................. 29 
8.2. Информация об актуализации ООП ВО ...................................................................................... 30 

 

  



 
 

 

4 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ООП ВО), реализуемая в Институте филологии, истории и права ФГБОУ ВО «Чеченский 

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

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Русский язык 

как иностранный», 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 ООП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

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

Федерации». 

• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего 

образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 № 126 (далее – ФГОС ВО). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности). 
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• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636. 

•  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

• 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 21.09.2017 г., протокол №1. 

• 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 №2. 

• 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 №2. 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол 

№6 с изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 

15.06.2017 г., протокол №11; от 21.09.2017 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 02.02.2016 г., протокол 

№5 с изменениями от 21.09.2017 г., протокол №1. 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет». 
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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) 
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01 Образование и наука педагогический Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по теории и 

практике обучения РКИ 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

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. 

Обучение, воспитание и 

развитие учащихся 

 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) 
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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  

- очная, заочная. 

 

3.4. Срок получения образования  

- при очной форме обучения 2 года,  

- при заочной форме обучения от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества и 

риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

Разработка и 

реализация проектов  

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла проекта.   
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УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач 

проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде.  

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели.  

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 
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неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.  Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития.  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 
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приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. Знает:  

− приоритетные направления развития 

системы образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации.  

ОПК-1.2. Умеет:  

− применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования 

и профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики; 

− выявлять актуальные проблемы в 

сфере образования с целью 

выполнения научного исследования.  

ОПК-1.3. Владеет:  

− действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

−  действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней 

образования. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации  

ОПК-2.1. Знает:  

− содержание основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП; 



 
 

 

12 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

 − сущность и методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся;  

− сущность педагогического 

проектирования;  

− структуру образовательной 

программы и требования к ней;  

− виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.  

ОПК-2.2. Умеет:  

− учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП; 

− использовать методы 

педагогической диагностики;  

− осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП;  

− проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП.  

ОПК-2.3. Владеет:  

− опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации;  

− опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике;  

− способами проектной деятельности 

в образовании;  

− опытом участия в проектировании 

ООП. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся  

 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

ОПК-3.1. Знает:  

− основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;  
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− основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения.  

ОПК-3.2. Умеет:  

− взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса;  

− соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем 

уровне образования.  

ОПК-3.3. Владеет:  

− методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− действиями (умениями) оказания 

адресной помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

Построение воспитывающей 

образовательной среды  

 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

 

ОПК-4.1. Знает:  

− общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

−  методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Умеет:  

− создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку.  
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ОПК-4.3. Владеет:  

− методами и приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности;  

− способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.). 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования  

 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении  

 

ОПК-5.1. Знает:  

− принципы организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга;  

− специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении.  

ОПК-5.2. Умеет:  

− применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

− проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении.  

ОПК-5.3. Владеет:  

− действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов 

их применения. 

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 

ОПК-6.1. Знает:  

− психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; 

− принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 
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образовательными 

потребностями  

 

 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-6.2. Умеет:  

− использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы;  

− применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-6.3. Владеет:  

− умениями учета особенностей 

развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

− умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает:  

− педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса;  

− методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

− особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения.  

ОПК-7.2. Умеет:  
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− использовать особенности 

образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия 

субъектов; 

− составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

− использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности.  

ОПК-7.3. Владеет:  

− технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном 

процессе; 

− способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

− приемами индивидуального подхода 

к разным участникам 

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической 

деятельности;  

− требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

− результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  

− использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов в педагогической 

деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами 

педагогической деятельности;  

− осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

теории и практике 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики педагога. 

Проектирование и 

реализация 

учебных 

программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному 

для 

соответствующих 

уровней 

образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

обучения 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий   в 

образовательных 

организациях 

разного уровня 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по теории и 

практике обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

определяемые ФГОС 

соответствующего 

уровня образования;  

− компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

− особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

− структуру процесса 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования, 

образовательных 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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русскому языку 

как иностранному 

в организациях 

соответствующих 

уровней 

образования. 

организациях СПО и 

ВО;  

− предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

− современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов обучения 

русскому языку как 

иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

− характеризовать 

процесс обучения 

русскому языку как 

иностранному как 

взаимосвязь процессов 

учения и 

преподавания;  

− реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения русскому 

языку как 

иностранному и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; 

− использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в области 

теории и практики 

обучения русскому 
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языку как 

иностранному;  

− проектировать 

предметную 

образовательную 

среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

− современными 

методами и 

технологиями 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологически

х и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

теории и практике 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики педагога. 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Знает:  

− способы создания 

условий 

формирования у 

обучающихся опыта 

самостоятельного 

решения 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных проблем 

при изучении 

содержания предметов 

и дисциплин в области 

русского языка как 

иностранного;  

− механизмы, 

ориентирующие 

процесс обучения 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 



 
 

 

20 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

Проектирование и 

реализация 

учебных 

программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному 

для 

соответствующих 

уровней 

образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

в организациях 

соответствующих 

уровней 

образования 

русскому языку как 

иностранному на 

построение смыслов 

учения.  

ПК-2.2. Умеет:  

− организовывать 

самостоятельную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся по 

освоению учебного 

содержания на основе 

осмысления и 

применения знаний  

ПК-2.3. Владеет:  

− способами построения 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

основе вовлечения 

обучающихся в 

деятельность по 

решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и других 

проблем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизация 

результатов 

научных 

исследований в 

области теории и 

методики 

обучения как 

источника 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному, 

достижений 

педагогической 

теории и практики 

Научные и 

научно-

педагогические 

исследования в 

образовании в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

целях исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-3.1. Знает:  

− источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в области 

обучения русскому 

языку как 

иностранному;  

− методы работы с 

научной информацией; 

− приемы 

дидактической 

обработки научной 

информации в целях ее 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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в целях их 

применения в 

образовательном 

процессе 

трансформации в 

учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

− вести поиск и анализ 

научной информации; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебные 

материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

− методами работы с 

научной информацией 

и учебными текстами. 

 

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 

ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
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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 «Русский язык как иностранный»: 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, 

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 ООП предусматриваются следующие виды практик: 

педагогическая, преддипломная и научно-исследовательская. Руководство практикой 

осуществляется кафедрой русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ.  
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Организация и проведение учебных и производственных практик по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык как 

иностранный», 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 

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). 
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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 ООП 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 ООП 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.  

Университет обеспечивает доступ к современным электронно-библиотечным 

системам на основе следующих договоров о сотрудничестве: 

1. Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 до 09.02.2023) ( 

www.iprbookshop.ru). 
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2. Договор № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/). 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам). 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 

(https://e.lanbook.com/). 

5. Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 с 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

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 ООП 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 «Русский язык как 

иностранный» является кафедра русского языка и методики его преподавания.  

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 «Русский язык как иностранный», 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 
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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 лингвистического 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.  

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);  

– 5 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 
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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.  

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 ПООП.  

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. 
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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 ООП 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).  

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 (Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 до 
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09.02.2023)) 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 ООП 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 «Русский как иностранный» 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 ООП 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 

соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ЧГПУ.  
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Магистерская программа «Русский как иностранный» 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 «Русский как 

иностранный» 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 
 

 

31 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист    /32 

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 

 


