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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

университетом по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование направлен-

ности «Методические технологии в филологическом образовании», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования.  

ОПОП по указанному направлению подготовки регламентирует: 

 цели;  

 планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом; обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы;  

 содержание;  

 условия и технологии реализации образовательного процесса;  

 оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

результатам освоения им данной ОП.  

ОПОП по данному направлению подготовки включает в себя учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочую программу воспита-

ния  и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также рабочие 

программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

Выпускающая кафедра по согласованию с деканатом факультета и учебно-методическим 

управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных изме-

нений и дополнений в установленном порядке) данную ОПОП (в части состава дисциплин (мо-

дулей), установленных университетом в учебном плане и/или содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), рабочих программ практики, методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также новых регла-

ментирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих университе-

тов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета, учебно-методического 

совета и ректората университета. 

 

1.1. Цель реализуемой ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры имеет своей це-

лью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки;  в области обучения целью ОП по направле-

нию подготовки является формирование общекультурных - универсальных (социально-

личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных компетенций, позволяю-

щих выпускнику работать в избранной области и (или) сфере профессиональной деятельности 

и быть успешным на рынке труда; в области воспитания целью ОП по направлению подготов-
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ки является развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой ак-

тивности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привержен-

ности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ВО по направлению подго-

товки 44.04.01 Педагогическое образование и уровню высшего образования магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018г. №126  (далее – ФГОС 

ВО);  

  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

пратической подготовке обучающихся»;   

 Приказ Минобрнауки России от 8.02.2021 г. № 82 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования - магистратура по 

направлениям подготовки»; 

  Приказ Минобрнауки России от 20.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)»»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых»»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЗабГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28.11.2018 г. № 1070. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВКР  – выпускная квалификационная работа 

ГИА  – государственная итоговая аттестация 

з.е.  – зачетная единица 

ОВЗ  – лица с ограниченными возможностями здоровья 

ОП  – образовательная программа 

ОПК  – общепрофессиональные компетенции 
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ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ  – обобщенная трудовая функция 

ПД  – профессиональная деятельность  

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 образо-

вания 

ФЗ  – федеральный закон 

ФОС  – фонд оценочных средств 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

01   Образование и наука (в сфере общего образования; профессионального образования; 

в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- методический; 

-научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

            - обучение, воспитание,  развитие; 

           -  образовательный процесс в системе общего образования и  профессионального образо-

вания; 

-проектирование  и  реализация  программ  общего образования и   профессионального 

образования; 

-научно-исследовательская деятельность. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
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№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован  в 

Минюсте РФ 23 августа 2016 г., Регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. 

№ 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.08.2018 г., регистрационный № 52016) 

  

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование   Педагогический Педагогическая деятельность по  

проектированию и реализации  

образовательного процесса в об-

ласти общего и профессиональ-

ного  филологического образова-

ния, в том числе с использовани-

ем образовательных технологий,  

соответствующих возрастным  

особенностям обучающихся;  

Реализация основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм с использованием совре-

менных технологий в сфере не-

прерывного общего и профессио-

нального филологического  

образования 

образовательные  

программы и  

образовательный 

процесс в системе  

общего и профес-

сионального  

образования  

01 Образование и 

наука 

Методический Разработка и реализация методи-

ческих моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения, ана-

лиз результатов процесса их ис-

пользования в образовательных 

организациях различного уровня; 

Разработка научно-

проектирование  

программ общего и  

профессионального 

образования; 

научно-

методическое 

обеспечение ос-
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методического обеспечения ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ общего и 

профессионального  филологиче-

ского образования 

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

общего и профес-

сионального обра-

зования 

01 Образование и 

наука 

Научно- 

исследовательский 

Анализ, систематизация и обоб-

щение  результатов научных и 

научно-методических исследова-

ний в сфере общего и профессио-

нального филологического обра-

зования путем применения ком-

плекса исследовательских мето-

дов и результатов эксперимен-

тальной деятельности при реше-

нии конкретных  научно-

исследовательских задач; 

Исследование имеющегося по-

тенциала образовательной среды 

и разработка технологий проек-

тирования и организации иссле-

довательской деятельности обу-

чающихся 

образовательный 

процесс в системе  

общего и профес-

сионального  

образования 

 

 

  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕА-

ЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 44.04.01 Педагогическое образование  

 
3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготов-

ки  

Направленность программы  «Методические технологии в филологическом образова-

нии» конкретизирует содержание образовательной программы в рамках направления подготов-

ки путем ориентации ее на: 

 области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускников; 

 типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 при необходимости на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 
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3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

 

Квалификация выпускника образовательной программы – магистр.  

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учеб-

ному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 

з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

Обучение по программе в университете осуществляется в очной и заочной формах. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе (вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий): 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, составляет   2  года; 

по  заочной форме обучения составляет  2 года 6 месяцев; 

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и  лиц с ОВЗ может быть увеличен 

по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Язык образования 

 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федерации – рус-

ском языке. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен осу- УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в про-
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критическое 

мышление 

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для вы-

работки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе си-

стемного 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 разреше-

нию проблемной ситуации. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проек-

том с учетом последовательности их реализа-

ции, определяет этапы жизненного цикла про-

екта.  

УК-2.2. Определяет проблему, на решение ко-

торой направлен проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет исполнителей проек-

та. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных за-

дач 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 уста-

новленное время. Оценивает риски и результа-

ты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и резуль-

татов проекта. 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой коман-

ды, вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности  

особенности поведения и общения разных лю-

дей. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды  

коммуникации (устную, письменную, вербаль-

ную, невербальную, реальную, виртуальную, 
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межличностную и др.) для руководства коман-

дой и достижения поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов  

(последствий) личных действий и планирует  

последовательность шагов для достижения по-

ставленной цели, контролирует их выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с члена-

ми команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды.  

Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и  

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Умеет выбирать на государственном и  

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

 УК-4.3. Умеет вести деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные раз-

личия в формате корреспонденции на государ-

ственном 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) язы-

ках. 

УК-4.5.Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических и профессиональных тек-

стов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и тра-

дициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных народов, осно-

вываясь на знании этапов  

исторического развития общества (включая ос-

новные события, деятельность основных исто-
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рических деятелей) и культурных традиций ми-

ра (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 соци-

окультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в т.ч. здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов (лич-

ностных, психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для решения 

задач самоорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной  

деятельности, выстраивает планы их достиже-

ния.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной дея-

тельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планиру-

емых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность  

использования времени и других ресурсов для  

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория обще-

профес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые  и эти-

ческие  

основы  

профессиональ-

ной  

деятельности 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и опти-

мизировать професси-

ональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

ОПК-1.1. Знает приоритетные направления  

развития системы образования Российской  

Федерации, законы и иные нормативные право-

вые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет применять основные норма-

тивно-правовые  акты  в  сфере  образования  и 
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образования и норма-

ми профессиональной 

этики 

профессиональной  деятельности  с  учетом  

норм профессиональной  этики,  выявлять  ак-

туальные проблемы в сфере образования с це-

лью выполнения научного исследования. 

ОПК-1.3. Владеет действиями (умениями) по  

соблюдению правовых, нравственных и этиче-

ских норм, требований профессиональной эти-

ки в условиях реальных педагогических ситуа-

ций; действиями (умениями) по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней  

образования. 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основ-

ные и дополнитель-

ные образовательные 

программы и разраба-

тывать научно-

методическое обеспе-

чение их реализации 

ОПК-2.1. Знает содержание основных норма-

тивных документов, необходимых для  

проектирования ОП; сущность и методы педа-

гогической диагностики особенностей обучаю-

щихся; сущность педагогического проектиро-

вания; структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-

методического обеспечения современного обра-

зовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет учитывать различные контек-

сты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектирова-

нии ООП; использовать методы педагогической 

диагностики; осуществлять проектную дея-

тельность по разработке ОП; проектировать от-

дельные структурные компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет опытом выявления различ-

ных контекстов, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики особенно-

стей учащихся в практике; способами проект-

ной деятельности в образовании; опытом уча-

стия в проектировании ООП. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и воспи-

тательная дея-

тельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать орга-

низацию совместной и 

индивидуальной 

учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

ОПК-3.1. Знает основы применения образова-

тельных технологий (в том числе в  

условиях инклюзивного образовательного  

процесса), необходимых для адресной работы с  

различными категориями обучающихся, в том  

числе с особыми образовательными потребно-

стями; основные приемы и типологию техноло-

гий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими  
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требностями специалистами в процессе реализации образо-

вательного процесса; соотносить виды  

адресной помощи с индивидуальными образо-

вательными потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования. 

 ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) вы-

явления обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями; действиями  

(умениями) оказания адресной помощи обуча-

ющимся на соответствующем уровне образова-

ния. 

Построение вос-

питывающей об-

разовательной 

среды 

ОПК-4. Способен со-

здавать и реализовы-

вать условия и прин-

ципы духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

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 (тер-

пения, милосердия и др.), нравственной пози-

ции (способности различать добро и зло, прояв-

лять самоотверженность, готовности к преодо-

лению жизненных испытаний) нравственного 

поведения; документы, регламентирующие со-

держание базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные си-

туации, содействующие становлению у обуча-

ющихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет методами и приемами ста-

новления нравственного отношения обучаю-

щихся к окружающей действительности;  

способами усвоения подрастающим поколени-

ем и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуаль-

но-личностных, общечеловеческих, националь-

ных, семейных и др.). 

Контроль и 

оценка формиро-

вания результа-

тов образования 

ОПК-5. Способен раз-

рабатывать програм-

мы мониторинга ре-

зультатов образования 

обучающихся, разра-

батывать и реализо-

вывать программы 

преодоления трудно-

стей в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы организации кон-

троля и оценивания образовательных результа-

тов обучающихся, разработки программ мони-

торинга; 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; 
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проводить педагогическую диагностику труд-

ностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет действиями (умениями) при-

менения методов контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их примене-

ния. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен 

проектировать и ис-

пользовать эффектив-

ные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Знает психолого-педагогические ос-

новы учебной деятельности; принципы проек-

тирования и особенности использования психо-

лого-педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной деятель-

ности с учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями. 

 ОПК-6.2. Умеет использовать знания об осо-

бенностях развития обучающихся для планиро-

вания учебно-воспитательной работы; приме-

нять образовательные технологии для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

 ОПК-6.3. Владеет умениями учета особенно-

стей развития обучающихся в образовательном 

процессе; умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе инклю-

зивных) технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребностя-

ми; умениями  разработки и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов,  

индивидуально-ориентированных образова-

тельных программ (совместно с другими субъ-

ектами образовательных отношений). 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и органи-

зовывать взаимодей-

ствия участников об-

разовательных отно-

шений 

ОПК-7.1. Знает педагогические основы постро-

ения взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса; методы выявления индиви-

дуальных особенностей обучающихся; особен-

ности построения взаимодействия с различны-

ми участниками образовательных отношений с 

учетом особенностей образовательной среды 

учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет использовать особенности об-
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разовательной среды учреждения для реализа-

ции  взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных 

отношений; использовать для организации вза-

имодействия приемы организаторской деятель-

ности. 

ОПК-7.3. Владеет технологиями взаимодей-

ствия и сотрудничества в образовательном про-

цессе; способами решения проблем при взаи-

модействии с различным контингентом обуча-

ющихся; приемами индивидуального подхода к 

разным участникам  

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать педа-

гогическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает особенности педагогической  

деятельности; требования к субъектам педаго-

гической деятельности;  результаты научных 

исследований в сфере педагогической деятель-

ности. 

ОПК-8.2. Умеет использовать современные 

специальные научные знания и результаты ис-

следований для выбора методов в педагогиче-

ской деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет методами, формами и сред-

ствами педагогической деятельности; осу-

ществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом ре-

зультатов научных исследований. 
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4.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(профессио-

нальный 

стан-

дарт/анализ 

опыта) 

Из профессионального 

стандарта 

У
р
о
в
ен

ь
 к

в
ал

и
-

ф
и

к
ац

и
и

 

Обобщенные тру-

довые функции 

Тип задач профессиональной деятельности – Педагогический 

Педагогическая  

деятельность по  

проектированию  

и реализации  

образовательного  

процесса в  

области общего и 

профессионально-

го филологическо-

го образования, в 

том числе с ис-

пользованием об-

разовательных  

технологий,  

соответствующих 

Образователь-

ные программы 

и образователь-

ный процесс в 

системе общего 

и профессио-

нального обра-

зования 

ПК-1 Готов  к разра-

ботке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм общего и 

профессионального 

образования с ис-

пользованием со-

временных техноло-

гий и способен их 

реализовывать  

 

 

ПК-1.1. Знает методологические 

основы  современного общего и 

профессионального филологическо-

го образования и проектирования  

основных и дополнительных обра-

зовательных программ общего и 

профессионального образования с 

использованием современных тех-

нологий  в предметной области 

«Филология».  

ПК-1.2. Знает технологии разработ-

ки основных и дополнительных об-

разовательных программ общего и 

профессионального образования с 

использованием современных тех-

01.001 «Пе-

дагог (педа-

гогическая 

деятель-

ность в до-

школьном, 

начальном 

общем, ос-

новном об-

щем, сред-

нем общем 

образова-

нии) (воспи-

татель, учи-

тель)» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации ос-

новных общеобра-

зовательных про-

грамм (В) 
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возрастным  

особенностям  

обучающихся; 

Реализация основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

с использованием 

современных тех-

нологий в сфере 

непрерывного об-

щего и професси-

онального фило-

логического  

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нологий  в предметной области 

«Филология» на современных ме-

тодологических основаниях.  

ПК-1.3.Умеет разрабатывать основ-

ные и дополнительные образова-

тельные  программы общего и про-

фессионального образования с ис-

пользованием современных техно-

логий и  с учетом современной ме-

тодологии филологического обра-

зования 

ПК-1.4. Умеет реализовывать ос-

новные и дополнительные образо-

вательные программы   в предмет-

ной области «Филология». 

ПК-1.5.Умеет  использовать  

современные образовательные  

технологии для  

обеспечения качества  

образовательного  

процесса в общем и профессио-

нальном филологическом образова-

нии. 

ПК-1.6. Владеет  

современными методиками и  

технологиями организации и  

проектирования образовательного  

 

01.003 «Пе-

дагог до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и взрослых» 

 

 

 

 

Анализ опы-

та 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Организация дея-

тельности обуча-

ющихся, направ-

ленной на освое-

ние дополнитель-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы (А/01,6) 

 

 

 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета и ДПП 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень ква-

лификации 
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процесса в на различных уровнях  

филологического образования. 

Тип задач профессиональной деятельности – Методический 

 

Разработка и реа-

лизация методиче-

ских моделей, ме-

тодик, технологий 

и приемов обуче-

ния; анализ ре-

зультатов процес-

са их использова-

ния в образова-

тельных организа-

циях различного  

уровня 

Проектирование  

программ обще-

го и профессио-

нального обра-

зования; 

Научно-

методическое 

обеспечение ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ обще-

го и профессио-

нального обра-

зования 

ПК-2 Способен 

осуществлять разра-

ботку учебно -

методического обес-

печения  учебного 

процесса (образова-

тельных программ, 

курсов, дисциплин) 

и реализацию мето-

дик, технологий и 

приемов обучения 

филологическим 

дисциплинам 

ПК-2.1. Знает отечественный и  

зарубежный опыт по разработке 

учебно-методического сопровожде-

ния образовательного процесса. 

ПК-2.2. Умеет проектировать  

учебно-методическое обеспечение и 

сопровождение учебных дисциплин 

и курсов по филологии. 

ПК-2.3. Владеет методиками, тех-

нологиями и приемами обучения 

филологическим дисциплинам. 

анализа 

опыта 

 

7 Учебно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации образова-

тельных про-

грамм, курсов, 

дисциплин и реа-

лизация методик, 

технологий и при-

емов обучения  

 

Тип задач профессиональной деятельности – Научно-исследовательский 

 

Анализ, система-

тизация и обобще-

ние результатов  

научных и научно-

Образователь-

ный процесс в 

системе общего 

и профессио-

ПК-3 Способен  ана-

лизировать и систе-

матизировать ре-

зультаты научных и 

ПК-3.1. Знает методологию и мето-

ды научно-методического исследо-

вания в области филологического 

образования. 

 анализа 

опыта 

7 

 

 

 

Научно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации программ 
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методических ис-

следований в сфе-

ре общего и про-

фессионального 

филологического 

образования путем 

применения ком-

плекса исследова-

тельских методов 

и результатов экс-

периментальной 

деятельности при 

решении конкрет-

ных научно-

исследовательских 

задач; Исследова-

ние имеющегося 

потенциала обра-

зовательной среды 

и разработка тех-

нологий проекти-

рования и органи-

зации исследова-

тельской деятель-

ности обучающих-

ся 

нального обра-

зования 

 

научно-

методических иссле-

дований в области 

филологического 

образования и про-

водить исследования 

в области препода-

вания филологиче-

ских дисциплин 

ПК-3.2.Знает методы анализа и си-

стематизации результатов научных 

и научно-методических исследова-

ний в области филологического об-

разования. 

ПК-3.3. Знает методику проведения 

научно-методического исследова-

ния  в области преподавания фило-

логических дисциплин. 

ПК-3.4. Умеет  проектировать и 

осуществлять научно-методические 

исследования  в области преподава-

ния филологических дисциплин. 

ПК-3.5. Владеет умениями анализа 

и оценки результатов научно-

методической деятельности в обла-

сти филологического образования. 

 

 

 

7 

профессионально-

го образования 

 

Организация 

научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обуча-

ющихся по про-

граммам профес-

сионального обра-

зования 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Образовательная программа включает обязательную часть  и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

Обязательная  часть программы является инвариантом содержания подготовки обучаю-

щихся в рамках одного направления и формирует основы профессиональной деятельности.  

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)».  

Блок 2. «Практика».  

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы  

Структура и объем программы 

Объем программы и 

ее блоков в з.е.  по 

ФГОС ВО 

Объем программы и 

ее блоков в з.е.  по 

учебному плану 

ЗабГУ 

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 50 69 

Блок 2  Практика  Не менее 40 42 

Блок 3  Государственная ито-

говая аттестация  

Не менее 9 9 

Объем программы  120 120 

 

Объём обязательной части образовательной программы установлен  48 з.е., что состав-

ляет не менее   44 з.е., установленных ФГОС ВО, из них 30 з.е. в Блоке Б1 и 18 з.е.  в блоке Б2. 

Объём части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, установлен  63  з.е., что соответствует объему не менее  56 з.е. 

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) - предоставляется возможность обучения по программе, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

5.2. Типы практик 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

– научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

– педагогическая практика; 

– научно-исследовательская работа; 

-преддипломная практика. 
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5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам планиро-

вания и организации учебного процесса содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируются следующими основными документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик с при-

ложением фонда оценочных средств; 

-   программой государственной итоговой аттестации. 

 

5.3.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план разработан  выпускающей кафедрой  русского языка и методики его пре-

подавания. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-

тельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяются  объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. Учебные планы даны 

в приложении 2. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором ука-

заны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации 

программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й – в 

учебно-методическом управлении.  

 

5.3.2.  Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающихся, приведены в приложении 3. По профильным дисциплинам, определяе-

мым кафедрой, для студентов очной формы обучения предусматривается практическая подго-

товка. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой, при-

ведены в приложении 4.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), практике являются составной частью рабочей программы. 
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5.3.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в соот-

ветствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы.   

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации является 

обязательной частью программы ГИА. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

5.3.4. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания представляет собой документ, содержащий совокупность 

научно-обоснованных взглядов, принципов, приоритетных направлений формирования и раз-

вития системы воспитательной работы с обучающимися университета.   Программа разработа-

на на период реализации образовательной программы с учетом государственных требований к 

организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможностей 

университета в формировании социокультурной среды, направленной на развитие интеллекту-

ального, научного, творческого потенциала обучающихся, их социально и личностно значимых 

качеств и общественной активности. 

Рабочая программа воспитания  представлена в Приложении 9. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистрату-

ры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

 

6.1. Общесистемные условия реализации программы  

6.1.1. ЗабГУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриа-

та/специалитета/магистратуры в соответствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ЗабГУ 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик;  
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы.  

При реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

ЗабГУ обеспечивает:  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения образовательной программы;  

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЗабГУ. Допускается замена оборудования его вирту-

альными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходи-

мости). 

6.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными аудиториями, объек-

тами для проведения учебных занятий по ОП дано в приложении 6.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по ОП 

дано в приложении 7. 

 

6.3. Кадровые условия реализации программы  

 

6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации образова-

тельной программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 10  процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации). 

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ет научно-педагогический работник университета, имеющий ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющий самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующий в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации 

по результатам указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготов-

ки/специальности представлено в приложении 8. 
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6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

      Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры  должно осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры 

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации про-

граммы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет ЗабГУ. 

Университет гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе путем: рецензирова-

ния образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподава-

тельского состава; регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в которой уни-

верситет принимает участие на добровольной основе. 

Оценка качества подготовки обучающихся по программе включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) устанавливаются учеб-

ным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до сведения 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в университете преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности ЗабГУ привлекает к про-

цедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их объ-

единения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы руко-

водителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы; оценивание профессиональной деятельности обучаю-

щихся в ходе прохождения практики; получение отзывов от работодателей во время участия 
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обучающихся в городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально 

ориентированной деятельности. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. Обучающиеся могут дать свою оценку посредством прохождения анкетирования через 

свои личные кабинеты в электронной информационно-образовательной среде университета. 

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится: про-

цедура государственной аккредитации, а также процедура профессионально-общественной ак-

кредитации, которая проводится на добровольной основе по решению университета. 

 

Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Забайкальском государственном университете созданы: социокультурная среда, необ-

ходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях про-

изводства и науки; оптимальные условия для реализации воспитательных задач образователь-

ного процесса.  

Цель воспитательной деятельности – развитие системы социально-воспитательной рабо-

ты путем реализации на практике компетентностно-ориентированного подхода и создания 

условий для формирования у обучающегося субъектной позиции относительно его образова-

ния. 

Задачи воспитательной деятельности в университете: 

 создание системы диагностики и мониторинга уровня сформированности всех ка-

честв и компетенций выпускника; 

 разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит  системати-

чески достигать высокого уровня характеристик, предполагаемых в модели личности выпуск-

ников; 

 модернизация, поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитатель-

ной работы, соответствующие времени и новым потребностям обучающихся; 

 развитие социокультурной среды, содействующей профессиональному и лич-

ностному становлению обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности образо-

вательных, культурных, спортивных, научных и других структурных подразделений универси-

тета, а так же привлечение внешних организаций; 

 развитие и актуализация инновационного потенциала талантливой молодежи 

(обеспечение работы социальных лифтов, развитие механизмов поддержки молодежных пред-

принимательских инициатив, создание молодёжного кадрового резерва). 

В формировании социокультурной среды большую роль играет эффективная система 

управления социально-воспитательной деятельностью, функционирующая на основе, закреп-

ленной в Уставе университета системы административного управления. Система управления 

реализуется в соответствии с должностными обязанностями руководителей структурных под-
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разделений и нормативно закрепленными функциями работы трех  уровней: университет-

факультет-органы студенческого самоуправления. 

 университет: администрация университета; управление воспитательной и соци-

альной работы; профсоюзная организация сотрудников и студентов. Организационную, коорди-

нирующую и контролирующую роль по организации социально-воспитательной работы осу-

ществляет проректор по социальной и воспитательной работе. Непосредственную деятельность 

хода реализации воспитательного процесса выполняет управление воспитательной и социальной 

работы, имеющее гибкую, развивающуюся структуру в зависимости от стоящих задач и имею-

щихся для их решения ресурсов;  

 факультеты: декан; специалист по воспитательной работе; заведующие кафедра-

ми; кураторы академических групп; тьюторы; профессорско-преподавательский состав; органы 

студенческого самоуправления факультета; 

 органы студенческого самоуправления: Объединенный совет обучающихся, объ-

единяющий представителей всех молодежных студенческих объединений: представителей всех 

органов ССУ; первичную профсоюзную организацию студентов; студенческое научное сообще-

ство; студенческие советы общежитий; молодежные общественные организации и т.д. 

Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и эксперимен-

тальной воспитательной деятельности ЗабГУ предоставляется Научно-методическим советом 

по развитию воспитательной деятельности (ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена») и коллективом 

соответствующих научно-исследовательских лабораторий и структурных подразделений уни-

верситета. Информационная поддержка воспитательной деятельности университета осуществ-

ляется управлением информационных технологий, управлением по связям с общественностью 

и СМИ. 

Университет обеспечен материально-техническими ресурсами для реализации социаль-

но-воспитательной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Материально-технические ресурсы реализации социально-воспитательной работы 

Название объекта инфраструктуры Адрес объекта 

Физкультурно-спортивный комплекс «Университет» ул. Баргузинская, 43 

Спортивный зал № 1  ул. Чкалова, 140 

Спортивный гимнастический зал № 2 ул. Бабушкина, 125 

Спортивный зал № 3 ул. Журавлева, 48 

Спортивный зал № 4 ул. Журавлева, 48 

Плавательный бассейн ул. Журавлева, 48 

Хоккейная коробка ул. Журавлева, 48 

Актовый зал ул. Бабушкина, 129 

Актовый зал ул. Александро-Заводская, 30 

Студенческий клуб «Парус» ул. Баргузинская, 49 

Молодежный центр ул. Чкалова, 131 

Танцевальный зал ул. Бабушкина, 129 

Спортивный зал ул. Кастринская, 1 

Хореографический зал ул. Кастринская, 1 
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Спортивно-оздоровительный лагерь «Арахлей» оз. Арахлей, мкр. Южный, вл. 17/11 

Учебно-производственная база оз. Арахлей,  мкр. Южный, вл. 1/1 

Молодежная политика реализуется в рамках реализации основных направлений дея-

тельности Федерального агентства по делам молодежи: добровольчество; творческие инициа-

тивы; молодежные медиа; патриотическое воспитание; спорт и ЗОЖ; студенческие отряды, се-

мейные ценности; студенческое самоуправление и др. 

В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным студенческим 

объединениям: центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи «Во-

лонтёры победы»; региональное отделение Молодежной общероссийской общественной орга-

низации «РСО» «Забайкальский краевой студенческий отряд»; открытая ассоциация волонтер-

ских отрядов «ГородОК»; туристический клуб «ЯРиН»; студенческий спортивный клуб «Гура-

ны»; центр политических дискуссий «UN-клуб»; юридическая клиника «Фемида»; открытая 

Лига КВН ЗабГУ; студенческий совет общежития; поисковый отряд «Хинган-Халхин-Гол»; 

клуб интеллектуальных игр ЗабГУ, спасательный отряд ЗабГУ и др. В настоящее время в их 

состав студенческих объединений входят 30 тьюторов и более 300 активистов студенческих 

объединений.  

В летний трудовой семестр педагогические, путинные, строительные, сельскохозяй-

ственные отряды, отряды проводников работают на территории Забайкальского края и в других 

регионах РФ. Бойцы студенческих отрядов – постоянные участники всероссийских школ, сле-

тов и совещаний РСО. 

Огромную роль в организации воспитательной работы, а также в целях усиления влия-

ния преподавательского корпуса на личностное и профессиональное становление будущих ба-

калавров, специалистов, магистрантов и аспирантов, обеспечения эффективной адаптации обу-

чающихся к условиям обучения в университете играет социальное партнерство с различными 

учреждениями. Социальными партнерами университета по направлениям молодежной полити-

ки являются: Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи, Ми-

нистерство образования и науки Забайкальского края; Администрация городского округа «Го-

род Чита»; Администрация Правительства Забайкальского края; Министерство физической 

культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Мини-

стерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; учреждения системы 

здравоохранения; МЧС России по Забайкальскому краю; Министерство внутренних дел России 

по Забайкальскому краю; Управление федеральной службы исполнения наказания России по 

Забайкальскому краю; Управление федеральной службы войск национальной гвардии России 

по Забайкальскому краю; общественные организации. 

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение учебных 

программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение учебных курсов, поз-

воляющих студенту понять и решить проблемы личностного и профессионального самосовер-

шенствования. Особое воспитательное значение приобретает формирование и развитие у сту-

дентов новой культуры социального взаимодействия, креативного педагогического мышления, 

понимания целостной картины образовательного пространства.  

Освоение и внедрение новых компетентностно-ориентированных технологий в учебный 

процесс также существенно влияет на его воспитывающую функцию: усиливается субъектная 

позиция обучающегося, что способствует развитию самостоятельности, ответственности за 

свою деятельность.  
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Преподаватели кафедр социальной работы, социологии, специальной психологии и кор-

рекционной педагогики, психологии образования, гражданско-правовых дисциплин активно 

участвуют в развитии нормативно-правовой базы и организации профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек, утверждению здорового образа жизни и норм социально-

го поведения обучающихся. 

Одним из основных приоритетных направлений воспитательной работы в университете 

является организация спортивно-оздоровительной и туристической деятельности. В универси-

тете действует спортивный клуб, в состав которого входят 26 спортивных секций: по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плаванию, спортивному ориентиро-

ванию, хоккею, гимнастике, аэробике, шахматам, рафтингу, бадминтону, регби.  

Для занятий туризмом университет располагает тренажерным залом, спортивными зала-

ми, бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем «Арахлей». Материально-техническое 

снаряжение клуба: катамараны, веревки, страховочные шлемы, жумары, карабины, горные ве-

лосипеды, кошки, палатки, спальные мешки, страховочные лестницы и др. 

Спасательный студенческий отряд оснащен самым современным и первоклассным обо-

рудованием и экипировкой: противопожарное и спасательное оборудование (тренажеры, бен-

зопилы,  помпы, шланги, опрыскиватели и т.д.); экипировка (костюмы пожарного, жилеты раз-

грузочные, форменные комбинезоны;  шлемы); расходные материалы (карабины, фонари, ве-

ревка, сапоги, аптечка, усы, рюкзаки  и др.) 

Союз творческих коллективов ЗабГУ, являясь молодежным объединением университета, 

занимается поиском новых форм деятельности через непосредственное знакомство с различ-

ными видами и жанрами искусства, организуя творческие концерты, принимает участие в под-

готовке и проведении мероприятий университетского масштаба. В союз творческих коллекти-

вов входят: духовой оркестр, вокальная студия «Ультра», фольклорный ансамбль «Румяницы», 

эстрадный коллектив «Бойз Бенд», танцевальный фольклорный ансамбль «Найрамдал», фольк-

лорная группа «Здравица», студия света и огня "ALIVE FIRE", студенческий театр «Странник», 

студия танца «Команда А» и др. Для занятий данных творческих коллективов университет рас-

полагает актовыми залами, танцевальным залом, студенческим клубом «Парус», имеющим зву-

козаписывающую студию, залы для занятий вокалом и хореографией.  

Социальная поддержка обучающихся направлена на оздоровление, трудоустройство, 

правовое и психолого-педагогическое консультирование. В ЗабГУ функционирует спортивно-

оздоровительный лагерь «Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». Оздоровление 

совмещается с процессом прохождения полевых практик.  

На оздоровление и профилактику заболеваний обучающихся направлена деятельность 

здравпункта университета. Подписан договор на медицинское обслуживание обучающихся 

университета с Клиническим медицинским центром г. Читы на базе Поликлинических подраз-

делений №1 и №3. 

Университет располагает 4 общежитиями различного - блочного и коридорного типа, 

расположенными в центре города. Обучающиеся проживают в двух- трех- и четырехместных 

комнатах, согласно санитарным нормам. Для самостоятельной работы обучающихся в каждом 

общежитии оборудованы специальные помещения. Компактное расположение учебных корпу-

сов и общежитий университета позволяет обучающимся, проживающим в общежитиях, еже-

дневно пользоваться услугами библиотек, читального зала, четырех спортивных залов и бас-

сейна университета. 
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Поощрение обучающихся в ЗабГУ осуществляется на основе Положения о стипендиаль-

ном обеспечении и других форм материальной поддержки обучающихся ЗабГУ. Обучающиеся, 

достигшие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, назначены на 

стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, стипендии Забайкальского края, мэра г. Читы,  

именную стипендию им. Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского. Ежегодно обладателями 

именных стипендий становятся около 50 лучших обучающихся университета. 

 

 

Раздел 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем 

соблюдения следующих общих требований: 

–  проведения учебных занятий, текущего контроля, государственной итоговой аттестации 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

–  присутствия в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

–  пользования необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 

занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по вопросам организации 

образовательного процесса, в том числе проведения государственной итоговой аттестации, 

содержат положения, регламентирующие особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен организацией по срав-

нению со сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответ-

ствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на осно-

вании письменного заявления обучающегося. При необходимости на основании письменного 

заявления обучающегося возможно обучение по адаптированной образовательной программе, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов возможны следующие 

дополнительные формы сопровождения и материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса: 

- Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в части своевременного и 

качественного прохождения образовательного процесса в соответствии с календарным учеб-

ным графиком в условиях инклюзивного обучения. 
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- Психолого-педагогическое сопровождение в рамках оказания консультаций и психоло-

гической поддержки обучающимся в ситуациях личностных, межличностных и учебных за-

труднений, рекомендаций в части профессионального выбора и становления. 

- Профилактически-оздоровительное сопровождение на базе университетского санато-

рия-профилактория, направленное на поддержание здоровья, развитие адаптационного потен-

циала, приспособляемости к учебе. 

- Социальное сопровождение в рамках оказания помощи и социальной поддержки обу-

чающихся, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, соци-

альных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. Возможна 

организация волонтерской помощи, обеспечение их участия в студенческом самоуправлении, в 

работе общественных организаций, в научной, творческой, спортивной жизни университета, в 

культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах. 

- Учет их индивидуальных психофизических особенностей и состояния здоровья таких 

обучающихся при выборе методов и средств обучения, образовательных технологий реализа-

ции образовательной программы, определении форм проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. При необходимости возможно увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также проведение промежуточной аттестации в 

несколько этапов. 

- Учет рекомендаций, содержащихся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда при определении мест прохождения практики обучающимися. При необходимости 

для прохождения практики возможно создание специальных рабочих мест в соответствии с ха-

рактером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых 

функций. Формы проведения устанавливаются с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

- Предоставление средств обучения общего и специального назначения, по запросу обу-

чающегося: для лиц с нарушениями слуха: мобильного радиокласса; радиомикрофонов; звуко-

усиливающих наушников; для лиц с нарушениями зрения: видеоувеличителей; увеличительных 

луп. 

- Обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными ресурсами  

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха - 

в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и 

видеоматериалов. 

- Осуществление образовательного процесса в специально оборудованных помещениях с 

возможностью беспрепятственного доступа и наличием оборудования, которое используется в 

процессе обучения студентов с инвалидностью различных нозологий. 

- Предоставление обучающимся возможности освоения специализированных 

адаптационных модулей (дисциплин), включаемых в вариативную часть основной 

образовательной программы, факультативных дисциплин, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации. 

 


