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1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 
реализуемая по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
и направленности (профилю) подготовки «Сопоставительная лингвистика и 
межкультурная коммуникация» (уровень магистратуры) (далее -  ОПОП ВО) представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО ЧГПУ на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).

ОПОП ВО 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 график учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, дисциплин 
(модулей), программы практик и государственной итоговой аттестации и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также необходимые 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее -  
ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 30.10.2014 
№1404;
- 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 о магистерской программе ФГБОУ ВО ЧГПУ, принятое решением Ученого 
совета ЧГПИ от 29 апреля 2014 г., протокол №9;
- 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;

- 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.Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования абитуриента -  высшее профессиональное 

образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании успешно выдержать вступительные испытания, в 
соответствии с правилами приема ЧГПУ.

Высшее образование по программам магистратура в рамках данного направления 
подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 
Получение высшего образования по программам магистратура в рамках данного 
направления подготовки вне образовательной организации не допускается.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2Л. Миссия ОПОП

Миссией настоящей ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленности (профилю) подготовки «Сопоставительная лингвистика и 

межкультурная коммуникация» (уровень магистратуры) является развитие у магистрантов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному



направлению подготовки; а также подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных применять современные методы и технологии организации образовательной 

деятельности, формировать образовательную среду, осуществлять педагогическую и 

научно-исследовательскую деятельность в области методики и практики преподавания 

иностранных языков

2.1. Цель ОПОП

Цель образовательной программы - развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым 
магистрантом, формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, 
перечень которых утвержден в ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование»

2.2. Форма обучения -  очная и/или заочная
2.3. Объем программы -120 з.е.
2.4. Сроки получения образования -  очная - 2 года / заочная - 2года бмес.
2.5. Квалификация -  магистр
2.6. Язык обучения -  русский

2.7. Особенности реализации основной образовательной программы:

Наименование индикатора Единица
измерения/
значение

Значение сведений

Использование сетевой формы да/нет нет
Применение электронного обучения да/нет нет
Применение дистанционных да/нет нет
Применение модульного принципа 

представления содержания основной
да/нет нет

2.8 Структура основной образовательной программы (очная форма):

I. Общая структура программы
Единица

измерения
Значение

сведений

Тип программы магистратуры академический

Блок 1 Дисциплины (модули)
зачетные

единицы 66

Базовая часть
зачетные

единицы 18

Вариативная часть
зачетные

единицы 48

Блок 2
Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)
зачетные

единицы 45

Вариативная часть
зачетные

единицы 45



Блок 3 Государственная итоговая аттестация
зачетные

единицы 9

Базовая часть
зачетные

единицы 9

Общий объем программы
зачетные

единицы 120

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору
Обеспечение возможности обучающимся освоения 

дисциплин (модулей) по
выб в том числе специальные условия 

ору, инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме, 

предусмотренном ФГОС
от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)"

зачетные
единицы 16

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 
рамках специальных

условий инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья от

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)"

% 33.3

Количество часов, отведенных на занятия лекционного 
типа в целом по Блоку

1 "Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС

академически 
е часы 41

Удельный вес часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего 
количества часов аудиторных

занятий, отведенных на реализацию данного Блока
% 19.7

III. Распределение учебной нагрузки по годам

Объем программы обучения в I год
зачетные

единицы 45

Объем программы обучения во II год
зачетные

единицы 45

Объем программы обучения в III год
зачетные

единицы 30

Объем программы обучения в IV год
зачетные

единицы
IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗЛ.Область профессиональной деятельности выпускника



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
включает образование и социальную сферу.

3 .2. Объекты профессиональной деятельности магистров:

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы.

3.3. Виды профессиональной деятельности магистров:
педагогическая;
методическая
3.4. Задачи профессиональной деятельности магистров:

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей и достижений, обучающихся в зависимости от 
уровня осваиваемой образовательной программы;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным 
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 
потребностям;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 
числе иностранными;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

методаческая деятельность:
- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения;
- исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;
- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, поиск новых 
социальных партнеров при решении актуальных научно-методических задач;
- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Результаты освоения ОПОП ВО

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще культурный уровень (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);



- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

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

б) общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

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

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4);

в) профессиональными компетенциями:

педагогическая деятельность:
- способностью применять современные методики и технологии организации 

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

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

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4);

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

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-5);

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-6);

4.2 ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Код
компе
тенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОК- 1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу,

Знать: методы системного анализа, закономерности 
построения, функционирования и развития систем; 
методы научного исследования путём мысленного 
расчленения объекта (анализ) и путём изучения



синтезу предмета в его целостности, единстве его частей 
(синтез);
основные методы научных исследований, их 
сущность и общее содержание; основы научно
исследовательской деятельности; основы обработки 
и анализа научной информации.

Уметь: отличать содержание основных концепций 
и направлений философского осмысления науки на 
различных этапах их истории; анализировать 
гносеологические и социальные корни различных 
научных концепций;
на основе выявленной проблемы сформулировать 
исследовательскую задачу;
использовать результаты научных достижений в 
профессиональной деятельности.

Владеть: навыками научного мышления для 
постановки проблем и проведения самостоятельного 
исследования в сфере науки;
навыком сбора, изучения, критического анализа, 
обобщения и систематизации информации по теме 
научно-исследовательской работы; методикой 
сопоставительного анализа исследуемых проблем, 
навыками постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.

O K -2 готовность действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать стадии разрешения нестандартных ситуаций, 
социальные и этические нормы поведения; 
эффективные способы и алгоритмы разрешения 
нестандартных ситуаций, критически анализировать 
и оценивать собственную деятельность

Уметь: осознавать возможные последствия 
принятых решений;
действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 
принятые решения, критически анализировать и 
оценивать собственную деятельность.
Владеть: навыками научного мышления для 
постановки и решения проблем в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения, критически 
анализировать и оценивать собственную 
деятельность

OK-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала

Знать: основные правила и приемы 
самоорганизации и самообразования, принципы 
планирования личного времени, способы и методы 
саморазвития и самообразования; 
технологии самоорганизации и самообразования,



основные закономерности педагогического 
взаимодействия.
Уметь: разрабатывать индивидуальную траекторию 
самообразования, самостоятельно овладевать 
знаниями и навыками их применения в 
профессиональной деятельности; оценивать 
педагогическую ситуацию в
Владеть: правилами и приемами самообразования, 
навыками самостоятельной, творческой работы, 
умением организовать свою деятельность; 
способностью к самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, эффективных форм 
организации своей деятельности;

ОК-4 способность 
формировать ресурсно
информационные базы 
для осуществления

Знать: суть процессов формирования ресурсно
информационных баз для осуществления 
практической деятельности в сфере образования

практической 
деятельности в 
различных сферах

Уметь: самостоятельно использовать основные 
методы получения сведений об основных ресурсно
информационных базах, формирования ресурсно
информационных баз для осуществления 
практической деятельности в сфере образования

Владеть: способами получения сведений об 
основных ресурсно-информационных базах, 
формирования ресурсно-информационных баз для 
осуществления практической деятельности в сфере 
образования.

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

Знать : способы поиска и формирования научной и 
профессиональной информации, в том числе с 
использованием компьютерных средств, сетевых 
технологий, баз данных и знаний. - теорию и методы 
педагогического воздействия, позволяющие 
организовывать различные виды деятельности 
участников образовательных отношений; 
технологии организации рефлексивной 
деятельности; методы анализа и оценки своей 
профессиональной деятельности и результатов 
деятельности

деятельности. Уметь: приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые 
знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности



Владеть: способами самостоятельного приобретения 
и использования, в том числе с помощью 
информационных технологий, новых знаний и 
умения, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности; 
основными методами исследовательской работы в 
области образования;

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать: основные составляющие русского языка 
устной и письменной речи, нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи;
основные категории и понятия в области 
системы русского и иностранного языков; 
функциональные стили современного русского 
и иностранного языков; 
суть содержания понятий «деловая 
коммуникация», «вербальные и невербальные 
средства делового общения», 
«социокультурный контекст делового 
общения»; суть содержания понятий «перевод 
как двуязычная коммуникация», «перевод как 
процесс», «перевод как продукт», 
«адекватность перевода»; социокультурные 
особенности и правила ведения 
межкультурного диалога для решения задач 
профессионального взаимодействия; основы 
русского языка как источника и средства 
формирования у гражданина России 
этнокультурных ориентаций, как средства 
привития гражданско-патриотических 
устремлений личности.

Уметь: уметь вести деловые переговоры в 
профессиональной области и осуществлять 
деловую переписку на одном из иностранных 
языков;
выбирать на русском (других государственных 
языках) и иностранном языках необходимые 
вербальные и невербальные 
средства общения для решения стандартных 
задач делового общения; демонстрировать 
этически корректное поведение на русском и 
иностранном языках при 
межличностном взаимодействии; 
налаживать диалогическое общение с 
сокурсниками, преподавателями, 
потенциальными работодателями;



правильно выбирать и использовать все типы 
словарей и энциклопедий (в печатной и 
электронной форме) при выполнении 
необходимых переводов в профессиональных 
целях; выполнять полный и выборочный 
письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного языка на 
русский; редактировать письменный перевод, 
устраняя смысловые, лексико-грамматические 
и стилистические погрешности и ошибки.
Владеть: навыками использования русского 
языка как средства общения и способа 
транслирования ценностного и 
патриотического отношения к своему 
государству; способностью выбирать на 
русском (других государственных языках) и 
иностранном языках коммуникативно 
приемлемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами; навыками 
ведения деловой переписки; способностью 
осуществлять, оценивать и при необходимости 
корректировать коммуникативно-когнитивное 
поведение в условиях устной коммуникации на 
русском и иностранном языках; навыками 
осуществлять перевод профессиональных 
текстов с иностранного на русский язык и 
обратно.

ОПК-2 готовность использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач.

Знать: современные проблемы науки и 
образования и быть готовым к использованию 
их при решении профессиональных задач.
Уметь: применять полученные знания в 
самообразовании и профессиональной 
деятельности; собирать, обобщать, 
анализировать эмпирическую информацию о 
современных процессах, явлениях и 
тенденциях в предметной области; 
анализировать современные научные 
достижения в предметной области и смежных 
науках; использовать современные 
информационные технологии для получения и 
обработки научных данных.
Владеть: готовностью на базовом уровне 
использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении 
профессиональных задач; 
методикой сопоставительного анализа 

исследуемых проблем, навыками постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования.

ОПК-3 готовность 
взаимодействовать с

Знать: социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;



участниками
образовательного процесса и 
социальными 
партнерами, руководить 
коллективом,толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия

назначение и особенности использования 
активных методов и технологий, 
обеспечивающих развитие у обучающихся 
творческих способностей, готовности к 
сотрудничеству, активности, инициативности 
и самостоятельности;
формы, методы взаимодействия с участниками 
образовательного процесса руководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия и способы их развития
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
создавать условия для развития 
индивидуальной инициативы и творческой, 
интеллектуальной автономии учащихся в 
условиях совместной организации 
образовательного процесса.
Владеть: применять методы стратегии 
сотрудничества для решения отдельных задач, 
поставленных перед коллективом; давать 
характеристику последствиям (результатам) 
личных действий; составлять план 
последовательных шагов (дорожную карту) 
для достижения заданного результата; 
демонстрировать понимание норм и правил 
деятельности коллектива, действовать в 
соответствии с ними; эффективно 
взаимодействовать со всеми членами 
коллектива, гибко варьировать свое поведение 
в команде в зависимости от ситуации с учетом 
мнений членов команды (включая 
критические); формулировать, высказывать и 
обосновывать предложения как руководителя 
в процессе группового обсуждения и принятия 
решений; согласовывать свою работу с 
членами коллектива; способностью 
руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

ОПК-4 способность осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать
дальнейшие образовательные 
маршруты и
профессиональную карьеру

Знать: профессиональные и социально
культурные принципы организации 
деятельности педагогических коллективов и 
выстраивания процесса взаимодействия с 
различными субъектами образовательной 
среды , принципы, сферы применения и 
методологические основы профессиональной 
этики; социальные, этнические, 
конфессиональные и межкультурные 
особенности взаимодействия в 
профессиональной педагогической среде; меру



и степень ответственности педагога за 
результаты своей профессиональной 
педагогической деятельности.

Уметь: организовывать собственную 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нравственно-педагогическими 
и социально-культурными принципами; 
применять знания о профессиональной этике в 
процессе кооперации с коллегами и 
достижения эффективного взаимодействия с 
членами коллектива и другими субъектами 
образовательной среды, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия, при 
решении профессиональных задач; определять 
степень личной ответственности за результаты 
собственной профессиональной 
педагогической деятельности;
Владеть: навыками самоорганизации в 
процессе кооперации с коллегами и 
взаимодействии с другими субъектами 
образовательной среды, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия, при 
решении профессионально-педагогических 
задач; навыками применения 
интеракций и толерантного восприятия 
различных социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
особенностей членов педагогического 
коллектива; навыками профессиональной 
рефлексии, речевой культурой.

Профессиональные компетенции

ПК-1 способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным
образовательным программам

Знать: состав, функции информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в 
образовательной деятельности.
Уметь: применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
самообразовании и проектировании 
образовательного процесса; 
применять ресурсы Интернета для решения 
профессиональных педагогических задач и 
организации педагогического общения.
Владеть: способами анализа и критической 
оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению учебного процесса с 
использованием ИКТ; 
компьютерными технологиями работы с 
информацией образовательного назначения.



ПК-2 способность формировать 
образовательную среду и 
использовать
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики

Знать:
базовые методологические понятия, идеи, 
теории инноватики в области образования; 
главные элементы инновационных процессов в 
образовании;
социокультурные и психолого-педагогические 
условия, необходимые для генерирования 
инновационных идей, типы нововведений, 
специфику инновационной образовательной 
деятельности, особенности проектирования, 
организации и реализации педагогических 
новшеств на разных уровнях от учебного 
предмета до модернизации образования в 
регионе и стране.

Уметь: использовать в педагогической 
деятельности инновационные подходы, 
касающиеся содержания учебного материала, 
технологий обучения; 
использовать элементы инновационного 
менеджмента в реализации учебного процесса; 
проводить экспертизу инноваций в учебном 
процессе;
разрабатывать инновационные проекты, на 
примерах конкретных педагогических 
инноваций, анализировать их эффективность и 
результативность;

Владеть: способностью критически мыслить и 
принимать самостоятельные решения; 
нестандартно решать проблемы в различных 
контекстах;
творческое применять имеющийся опыт в 
новых условиях;
стремиться генерировать оригинальные идеи, 
доводить их до технологического уровня, 
участвовать во внедрении; 
желание сотрудничать и воспринимать чужой 
опыт; мыслить и действовать гибко и мобильно; 
методикой экспертизы, применения чужого 
инновационного опыта;

ПК-3 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся.

Знать: принципы организации научного 
исследования; современные научные 
достижения в профессиональной деятельности; 
основы планирования научно
исследовательской работы; 
методы педагогических исследований; 
современные информационные технологии; 
способы представления результатов научных 
исследований.



Уметь: применять полученные знания в своей 
образовательной и профессиональной 
деятельности; планировать научно
исследовательскую деятельность 
обучающихся;
осуществлять педагогическое взаимодействие 
с обучающимися при проведении ими научно
исследовательской работы; 
анализировать результаты научных 
исследований совместно с обучающимися в 
том числе с применением современных 
информационных технологий, 
консультировать обучающихся по проведению 
научных исследований.

Владеть: навыками руководства научно
исследовательской деятельностью различных 
категорий, обучающихся; 
навыками использования результатов научно
исследовательской деятельности в учебном 
процессе;
навыками анализа результатов НИР в 
образовательных учреждениях.

ПК-4 готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

Знать: методы и средства проведения научных 
экспериментов и оценивания результатов 
исследования; способы разработки и 
реализации методик, технологий и приемов 
обучения в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.
Уметь: анализировать результаты 
используемых методик, технологий и приемов 
обучения в образовательных организациях 
осуществляющих образовательную 
деятельность.
Владеть: способами разработки и реализации 
методик, технологий и приемов обучения в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

ПК-5 способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении 
конкретных научно
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование

Знать: о современных методиках и 
технологиях организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам; 
формировать ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической деятельности 
в различных научных сферах.
Уметь: анализировать результаты научных 
исследований совместно с обучающимися; 
в том числе с применением современных



информационных технологий, 
консультировать обучающихся по проведению 
научных исследований; 
использовать результаты научных 
исследований обучающихся.
Владеть: анализом результатов научных 
исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач

Знать: организационно-педагогические 
условия создания психологической 
безопасности образовательной среды
Уметь: анализировать проблемы разработки 
модели психологически безопасной 
развивающей образовательной среды
Владеть: способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДАННОЙ ОПОИ ВО

В соответствии со Статьями 12, 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 
себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.

5Л. Базовый учебный план, рабочий учебный план и календарный учебный 
график (Приложение № 1)

В учебном плане отображается логическая структура освоения блоков ОПОП, 
учебных дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 
общий объем дисциплин, практик (в том числе НИР) в зачетных единицах, а также их 
общий и аудиторный объем в часах.

Учебный план включает Блок1 «Дисциплины (модули)», состоящий из базовой и 
вариативной частей, Блок2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа



(НИР)», относящийся к вариативной части программы магистратуры, БлокЗ 
"Государственная итоговая аттестация", относящийся к базовой части программы 
магистратуры. В учебном плане определены дисциплины, относящиеся к базовой части 
программы магистратуры (обязательные для всех обучающихся независимо от их профиля 
обучения), а также дисциплины вариативной части программы магистратуры 
(определяющие направленность обучения). Объем дисциплин определен вузом в 
соответствии с требованиям ФГОС ВО. Для каждой дисциплины, практики указываются 
виды учебной работы, а также формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 
структуре основной профессиональной образовательной программы, сформулированными 
в ФГОС ВО по направлению подготовки, а также особенностями выбранной прикладной 
области.

Учебные планы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
магистерской программы для очной и заочной форм обучения находятся в Приложении 
№ 1.

Матрица компетенций представлена в Приложении №2.

5.2 Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3).

В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана. Рабочие программы дисциплин для очной и заочной 
форм обучения разработаны в соответствии с ФГОС ВО. В рабочих программах дисциплин 
представлены фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, а также аннотации дисциплин.

5.3 Программы практик и научно-исследовательской работы (Приложение №4).
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 блок «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и ориентирован на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. Учебная практика стационарная или выездная, проводится в 
целях получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная, в том числе 
преддипломная практика стационарная или выездная, проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно
исследовательской работы. Места проведения производственной практики определяются 
заявками работодателей в соответствии с интересами студентов.

5.4 Государственная итоговая аттестация
Г осударственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование в полном объеме.

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня



подготовки выпускника Университета к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование, профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация».

Государственная итоговая аттестация магистра включает государственный экзамен 
и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.

Выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и 
защите выпускных квалификационных работ, программа и оценочные средства 
государственной итоговой аттестации.

В результате подготовки и защиты магистерской диссертации студент должен 
продемонстрировать:

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно
исследовательской, проектной деятельности в соответствии с профилем подготовки;

- умение использовать современные методы исследований для решения 
профессиональных задач;

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 
научно-исследовательской, проектной деятельности, связанной с решением 
профессиональных задач в инновационных условиях;

- владение приемами осмысления необходимой информации для решения научно
исследовательских, проектных и профессиональных задач.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ориентирована на 
контроль сформированности у обучающихся личностных качеств, общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных в качестве 
целевых ориентиров в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования.

Программа ГИА разработана в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы высшего образования -  
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным решением Ученого 
совета ЧГПУ от 25.12.2015 г., протокол №3.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
ПОДГОТОВКИ «СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Руководство магистерской программы выполняет Абдукадырова Тумиша 

Таштиевна, кандидат педагогических наук, доцент, выполняющий самостоятельные 
научные исследования по методике преподавания иностранных языков и межкультурной



коммуникации, имеющий ежегодные публикации в указанной области в отечественных или 
зарубежных рецензируемых журналах и участвующий в работе национальных и 
международных конференций.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками университета.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 95%.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 №1 и 
профессиональном стандартом.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 %, из 
них докторов наук, профессоров 10%.

100 %  научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), участвующих в реализации данной ОПОП, имеют образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной 
программы выпускающей кафедрой является кафедра теории и методики преподавания 
иностранных языков. К реализации данной образовательной программы также 
привлекается 5 %  работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО.

6.2. М атериально-технич еское 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.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 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 также 
практические занятия в соответствие с направленностью программы.

Материально-техническое обеспечение образовательной программы представлено в 
Приложении № 7.



6.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение учебного 
процесса

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.

В распоряжении обучающихся имеется актовый зал, оборудованный стационарным 
мультимедиапроектором и звукоусилением, видеоконференц-зал, оборудованный 
стационарным мультимедиапроектором с возможностью организации видеоконференций, 
компьютерный класс на 30 мест, объединенных в локальную сеть, кабинет для научной 
работы, подключенный к Internet. Имеются учебные аудитории со стационарным 
мультимедиа оборудованием.

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 доступны монографии, научные сборники, 
реферативные и периодические журналы, компьютерные базы данных.

Обучающимся в ЧГПУ предоставлена также возможность использования ресурсов 
Межбиблиотечной электронной библиотеки педагогических вузов Западно-Сибирской 
зоны по договоренности с Новосибирским государственным педагогическим 
университетом (договор о предоставлении права на использование контента МЭБ от 21 
июля 2016 г.).

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 
принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 
мировоззренческую культуру.

В ФГБОУ ВО ЧГПУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для 
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся.

Современная модель социально-культурной среды вуза строится на гармоничном 
интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс, на комплексном подходе 
к организации внеучебной работы, что позволяет эффективно осуществлять формирование 
профессиональных и общекультурных компетенций у бакалавров в течение всего цикла 
обучения. Характеристиками социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ, 
обеспечивающими развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников, выступают: целостность учебно-воспитательного процесса, организация 
социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально
воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка



студентов, научно-исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность 
студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов 
социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого самоуправления, 
информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие 
среды вуза и «внешней среды».

Среди основных принципов организации существующего в вузе учебно
воспитательного процесса выделяются следующие: принцип гуманности взаимоотношений 
субъектов, принцип демократизма, патриотизма, индивидуализации, вариативности, 
информатизации. При этом постоянно повышается воспитывающий характер обучения и 
образовательный эффект воспитания.

Дальнейшая перестройка учебного процесса в вузе связана с усилением 
гуманитарной направленности учебных дисциплин: включением человековедческого 
материала, помогающего студентам и магистрантам понять себя, мотивы своего поведения, 
отношение к окружающим, проектировать свою жизнь; внедрением форм и методов 
учебной работы, активизирующей учебно-профессиональную деятельность студентов и 
магистрантов; преодолением пассивности студентов через ролевые игры, самостоятельную 
работу, создание ситуации свободного выбора.

Одной из главных задач социально-воспитательной работы в вузе является 
реализация социально-воспитательных целей в совместной учебной, научной, 
общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников, формирование и 
развитие таких качеств, способностей, знаний, умений и навыков, которые сделают 
выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 
профессиональных задач и самореализации как специалиста и личности.

В ФГБОУ ВО ЧГПУ выстроена многоуровневая структура организации социально
воспитательной работы: вуз - факультеты - кафедры - академические группы - органы 
студенческого самоуправления. Социально-воспитательную деятельность осуществляют 
структурные подразделения: учебные (институты, факультеты, кафедры), а также 
внеучебные: отдел социальной и воспитательной работы (ОСВР), студенческое общежитие. 
На каждый учебный год разрабатываются планы социально-воспитательной работы вуза, 
планы социально-воспитательной работы институтов, факультетов, внеучебных 
подразделений, кураторов студенческих групп. Руководит социально-воспитательной 
работой ректор, координирует работу структурных подразделений совет по социально
воспитательной работе (совет по СВР), проректор по социальной и воспитательной работе.

Основными направлениями воспитания студентов являются:
- общекультурное воспитание;
- умственное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- нравственное воспитание.
Эти направления реализуются через следующие формы и виды социально

воспитательной работы:
- учебно-методическая работа (семинары кураторов, школа первокурсника, учеба 

студенческого актива);
- социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выплаты, оздоровление 

студентов, материальная поддержка студентов);
- спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной гражданской 

позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, совместных конференций с 
избирательной комиссией города Грозного);

- участие студентов в городских, областных и федеральных мероприятиях и проектах, 
организация взаимодействия с комитетом по делам молодежи администрации г. Г розного);

- реализация студенческого самоуправления;



- культурно-досуговая работа (организация работы факультета дополнительных 
профессий и вовлечение студентов в его творческие коллективы) и др.

В вузе отрегулированы механизмы контроля за проведением воспитательной работы 
и социокультурной деятельности: на Совете по СВР не менее двух раз в год заслушиваются 
планы и отчеты руководителей структурных подразделений, осуществляющих социально
воспитательную деятельность; Ученым советом ЧГПУ не менее одного раза в год 
заслушивается отчет проректора по СВР.

В ФГБОУ ВО ЧГПУ создана нормативная база, регламентирующая социально
воспитательную деятельность. Она представлена документами:

- Положением об организации внеучебной работы;
- Положением о кураторе академической группы;
- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов;
- Положением о совете по социально-воспитательной работе;
- Положением о студенческом общежитии;
- Положением о проведении конкурса «Лучший куратор»;
- Положением о заместителе декана по воспитательной работе;
- Положением о смотре-конкурсе факультетов по внеучебной работе;
- Положением об оказании материальной помощи студентам, аспирантам;
- Правилами внутреннего распорядка.

В социальную инфраструктуру ФБГОУ ВО ЧГПУ входят объекты: студенческое 
общежитие, пункты общественного питания, спортивные сооружения, конференц-залы и 
актовые залы.

Студенческое общежитие рассчитано на 330 мест. Со всеми проживающими в 
студенческом общежитии заключены договоры о найме жилого помещения и о взаимной 
ответственности. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, студенты 
из многодетных семей имеют льготы по оплате за коммунальные услуги в общежитии: 
сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1 и 2 групп проживают 
бесплатно, студенты из многодетных семей и инвалиды 3 группы оплачивают 50% 
стоимости. Социально-воспитательную работу в общежитии осуществляет в соответствии 
с утвержденным планом заведующий общежитием. Основное направление воспитательной 
работы - формирование здорового образа жизни.

В вузе действует сеть пунктов общественного питания: три столовые. Общее 
количество посадочных мест - 250. Санитарное состояние объектов общественного 
питания, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности соответствуют всем 
необходимым нормативам. Лица, поступающие на работу в столовые и буфеты, проходят 
предварительные и периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. В 
буфетах для обслуживания потребителей используются одноразовая посуда и приборы, 
разрешенные в установленном порядке. Меню в столовых и буфетах разнообразно, цены на 
готовые блюда приемлемые.

Имеются спортивные сооружения: спортивный комплекс, 3 спортивных зала, 
стадион. Общая площадь спортивных сооружений и их оборудование достаточны не только 
для осуществления образовательного процесса, но и для развития спорта и организации 
здорового образа жизни.

Социальная составляющая социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ направлена на 
создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Одной из форм социальной 
поддержки студентов вуза является присуждение именных стипендий: стипендии 
Президента РФ, Правительства РФ, первого ректора ЧГПУ.

Немаловажным направлением является развитие научно-исследовательской 
составляющей профессионального становления специалиста, предусматривающая 
развитие психологических основ творческой личности, гуманности решения 
исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой деятельности.



НИРС реализуется в ЧГПУ в следующих формах:
- конкурсы научных работ студентов;
- студенческие научные конференции;
- научные чтения;
- выставки научного и научно-технического творчества студентов;
- олимпиады;
- публикации результатов исследований;
- комплексные мероприятия (например, ежегодный «Фестиваль науки»),

НИРС обеспечивается работой электронного каталога библиотеки (по ключевым 
словам, источникам и т. д.). В вузе имеется научный читальный зал, предоставляющий 
возможности доступа к сети Интернет. В планах научно-исследовательской работы 
преподавателей кафедр выделены разделы планирования индивидуальной работы со 
студентами и магистрантами и проведения различных форм НИРС. Из года в год растет 
количество студенческих докладов на научно-практических конференциях, публикаций, 
дипломов, полученных на всероссийских конкурсах. Студенты являются активными 
участниками научных конференций, научных чтений, выставок научного и научно
технического творчества, олимпиад в разных городах России: Москве, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске.

В совместной научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей 
формируется атмосфера доверия и творчества, реализуется идея педагогики 
сотрудничества. В вузе сложилась система внеучебной общекультурной работы, 
способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 
способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию 
творческой инициативы: организация и проведение традиционных общеуниверситетских 
мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах 
различных уровней; развитие творческих коллективов; изучение талантов, способностей и 
интересов студентов, их включение в творческие коллективы вуза; развитие вузовского 
движения КВН; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 
интересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, театров, кинотеатров; 
участие в культурно-досуговой жизни города, ЧР, СКФО.

В университете ежегодно проводится около 30 общеуниверситетских мероприятий, 
ставших традиционными: День знаний, День учителя, День матери, День чеченского языка, 
День славянской письменности, Посвящение в студенты, День открытых дверей, Лучший 
студент института, Конкурс знатоков истории и культуры Чечни.

Вуз имеет свою эмблему, гимн, который написан преподавателями университета.
Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру вуза, единое 

социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, 
отношения, правила и нормы, принятые в коллективе университета. В вузе используются 
традиционные и инновационные формы организации внеучебной работы: акции, выставки, 
смотры, круглые столы, пресс-конференции, проекты, веб-голосование, презентации, 
волонтерская деятельность и др.

На формирование гражданской позиции, патриотизма, духовных ориентаций у 
молодых людей, толерантности направлена система мероприятий общекультурного 
характера: ежегодная педагогическая олимпиада, круглые столы, участие в городских 
митингах, субботниках, посещение спектаклей и концертов и др. Инициаторами 
проведения многих мероприятий являются сами студенты, что позволяет 
индивидуализировать воспитательный процесс, давая личности возможность проявить 
творческую активность.

На официальном веб-сайте ЧГПУ создан раздел «Творчество студентов», который 
пополняется авторскими творческими работами в области литературы (проза, поэзия), 
фотографии. Для организации клубной и досуговой деятельности в вузе используются 
аудитории, закрепленные за гуманитарным факультетом; конференц-зал (на 250 мест);



актовый зал (на 280 посадочных мест).
Основной формой физического воспитания в университете являются учебные 

занятия по физической культуре. Кроме того, в ФГБОУ ВО ЧГПУ функционирует 8 
спортивных секций по 4 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. В 
секциях занимаются более 200 человек. Проводится значительная спортивная работа: 
участие студентов в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня.

Объединение субъектов социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ 
(преподавателей, студентов) на основе общих, ценностных ориентиров, смыслов общения 
и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инноваций, помощью в 
поддержке друг другу служит развитию профессионализма педагогов и успешной 
социализации и самореализации студентов. Участие в совместной деятельности студентов 
и преподавателей способствует развитию добровольческих инициатив и единства всех 
субъектов социокультурной среды вуза. Создаются условия для развития инициатив 
студентов и преподавателей в решении социально значимых проблем посредством 
организации деятельности спортивно-оздоровительной, социально-психологической, 
просветительско-образовательной, культурно-досуговой, корпоративной направленности 
(месячник по очистке помещений и территории ЧГПУ; День открытых дверей; День 
учителя; встреча студенческого актива с администрацией вуза; организация и проведение 
«круглых столов» и др.

Структурные подразделения университета активно взаимодействуют друг с другом 
и со студентами, преподавателями вуза в процессе осуществления совместной работы:

- отдел СВР - отдел профориентационной работы
- институты, факультеты (работа с первокурсниками);
- отдел трудоустройства выпускников - факультеты (работа с выпускниками);
- издательство - факультеты (издание брошюр, книг, альбомов, методических 

материалов, изготовление буклетов, объявлений, фотоотчетов);
- студенческое общежитие.

Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 
вузе представлена работой студенческих клубов, союзов, творческих коллективов, 
студенческого совета общежития. Советы студенческого самоуправления институтов и 
факультетов руководят различными направлениями деятельности: участием в организации 
и управлении учебно-воспитательным процессом; представлением интересов студентов на 
всех уровнях; разработкой и реализацией собственных социально значимых программ и 
поддержкой студенческих инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления 
студентов.

Студенты участвуют в процессе управления вузом: являются членами советов по 
СВР, НИРС, советов институтов и факультетов, делегатами общевузовской конференции, 
конференции ЧГПУ. Участие в работе органов студенческого самоуправления 
способствует развитию у студентов таких личностных качеств, как ответственность, 
организованность, владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 
гуманистических идеалов, способность принимать самостоятельные решения и др. 
Студенческое самоуправление -  инициативная, самостоятельная и ответственная 
деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, 
быта, досуга. Состав СКС ежегодно обновляется и реорганизуется.

Члены СКС принимают участие в проведении: торжественной линейки,
посвященной Дню знаний; встречи руководства со старостами академических групп всех 
факультетов института для обсуждения задач, стоящих перед активом в новом учебном 
году; отчетно-выборной конференции Студенческого комитета самоуправления; 
новогоднего концерта для студентов-инвалидов и сирот; встречи СКС университета и 
институтов и факультетов с руководством вуза; акции по раздаче буклетов с текстом 
Конституции России и Чеченской Республики; - ежегодного чемпионата интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» среди студентов всех факультетов; Фестиваля филологии,



приуроченного ко Дню славянской письменности и Дню филолога; мероприятия, 
приуроченного ко Дню чеченского языка; торжественного мероприятия, приуроченного ко 
Дню защиты детей и многих других мероприятиях.

Особое внимание в вузе уделяется формированию личностных качеств, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности. Новые требования к 
качеству школьного образования, выраженные в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах, утверждение профессионального стандарта педагога 
предполагают необходимость изменения в организации, содержании и технологиях и 
масштабе подготовки педагогов.

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов как 
равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным пространством 
ФГБОУ ВО ЧГПУ в максимальной степени способствует развитию социальной активности 
студентов и преподавателей, формирует гражданственность, ответственность и приводит к 
оптимальным результатам личностного становления обучающихся и формирования их 
общекультурных компетенций.

8. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ основной ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся.

Образовательный процесс 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 высшего образования 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).

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах.

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (при необходимости).

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 
программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 
учебном плане, и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 
советом ЧГПУ.




