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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по направлению подготовки
бакалавров 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской программе
«Система подготовки в спорте», представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО).
ООП 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, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«21» ноября 2014 г. № 1505;
- Устав ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева»;
- Положение об основном образовательной программе высшего профессионального образования;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Положение о самостоятельной работе;
- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля);
- Положение о практике студентов;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»;
- Положение о магистратуре;
- Положение о магистерской диссертации.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки магистров 44.04.01
«Педагогическое образование»
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование обще3

культурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели, выносливости.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование является: формирование общекультурных (универсальных):
социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и
быть устойчивым на рынке труда.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО – 2 года 5 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВПО
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Абитуриент должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путец еѐ достижения (ОК-1);
способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК4);
готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10);
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК13);
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готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16).
профессиональными (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-6);
в области педагогической деятельности:
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3);
способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);
готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
в области культурно-просветительской деятельности:
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
для различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);
способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности (ПК-9);
способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (ПК10);
способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК11).

5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью профессиональной деятельности магистра, обучающегося по программе Система подготовки в спорте, является образование, социальная сфера, культура.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю
подготовки ВО входят: средние общеобразовательные школы, учреждения среднего
профессионального и высшего образования, детско-юношеские спортивные школы,
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по магистерской программе «Система подготовки в спорте» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник с магистерской программой Система подготовки в спорте подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская, методическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и магистерской программой Система подготовки в спорте:
в области педагогической деятельности:
 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;
в области научно-исследовательской деятельности:
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в
сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов
при решении конкретных научно-исследовательских задач;
проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и
области образования с использованием современных научных методов и технологий;
в области методической деятельности:
 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов
маршрутов индивидуального методического сопровождения;
 исследование, организация и оценка реализации результатов методического
сопровождения педагогов.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);
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);
общепрофессиональными (ОПК):
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);
профессиональными (ПК):
в области педагогической деятельности:
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);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
в области методической деятельности:
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готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного
и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);
На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника (см.
табл. 1)
Таблица 1
Паспорт компетенций выпускника
№ Наиме
Содержание и сущностные характери- Средства оценивания уровней
нова- стики конкретной компетенции выпусксформированности данной
ние
ника
компетенции у студентов
компетенции
Общекультурные компетенции
1 ОК-1
способность к абстрактному мышле- Устный опрос, индивидуальнию, анализу, синтезу, способностью ное собеседование, тестиросовершенствовать и развивать свой ин- вание, письменный ответ на
теллектуальный и общекультурный вопрос
уровень
2 ОК-2
готовность действовать в нестандарт- Устный опрос, индивидуальных ситуациях, нести социальную и ное собеседование, тестироэтическую ответственность за принятые вание, письменный ответ на
решения
вопрос
3 ОК-3
способность к самостоятельному освое- Устный опрос, индивидуальнию и использованию новых методов ное собеседование, тестироисследования, к освоению новых сфер вание, письменный ответ на
профессиональной деятельности
вопрос
4 ОК-4
способность формировать ресурсно- Устный опрос, индивидуальинформационные базы для осуществле- ное собеседование, тестирония практической деятельности в раз- вание, письменный ответ на
личных сферах
вопрос
5 ОК-5
способность самостоятельно приобре- Устный опрос, индивидуальтать и использовать, в том числе с по- ное собеседование, тестиромощью информационных технологий, вание, письменный ответ на
новые знания и умения, непосредствен- вопрос
но не связанные со сферой профессиональной деятельности
Общепрофессиональные:
6 ОПК-1 готовность осуществлять профессио- Устный опрос, индивидуальнальную коммуникацию в устной и ное собеседование, тестирописьменной формах на русском и ино- вание, письменный ответ на
странном языках для решения задач вопрос
профессиональной деятельности
7 ОПК-2 готовность использовать знание совре- Устный опрос, индивидуальменных проблем науки и образования ное собеседование, тестиропри решении профессиональных задач
вание, письменный ответ на
вопрос
8 ОПК-3 готовность взаимодействовать с участ- Устный опрос, индивидуальниками образовательного процесса и ное собеседование, тестиросоциальными партнерами, руководить вание, письменный ответ на
коллективом, толерантно воспринимая вопрос
8

социальные, этноконфессиональные и
культурные различия
9 ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
Профессиональные компетенции:
в области педагогической деятельности:
10 ПК-1
способность применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам
11 ПК-2
способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
12 ПК-3
способность руководить исследовательской работой обучающихся
готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в области научно-исследовательской деятельности:
14 ПК-5
способность анализировать результаты
научных исследований, применять их
при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование
15 ПК-6
готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач
в области методической деятельности:
16 ПК-11 готовность к разработке и реализации
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
17 ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного
и зарубежного методического опыта в
профессиональной области
13

ПК-4
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Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос

Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос

Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос
Устный опрос, индивидуальное собеседование, тестирование, письменный ответ на
вопрос

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
практик и научно-исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогической образование (магистерская программа Система подготовки в спорте)
по годам (включая теоретическое обучение, практики, каникулы) приводится в рабочем
учебном плане. График учебного процесса утверждается ученым советом Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
4.2. Учебный план
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской программе «Система подготовки в спорте»
отображает логическую последовательность освоения дисциплин, модулей, практик,
обеспечивающих формирование компетенций.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность магистерской программы «Система подготовки в спорте».
При расчетах трудоемкости ОПОП ВО в зачетных единицах необходимо исходить из следующего:
- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут или 27 астрономическим часам;
- занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20 процентов аудиторных занятий;
- в программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания,
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции;
- ОПОП магистратуры высшего учебного заведения содержит дисциплины по
выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
«Дисциплины»;
- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических часа или 1,5 зачетных единиц;
- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 14 академических часов;
- одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы;
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- трудоемкость семестрового экзамена определяется произведением количества
дней, выделяемых на экзамен, на 0,25 зачетной единицы. На экзамен может отводиться
не менее четырех дней, включающих подготовку и сдачу экзамена;
- трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться только целым числом зачетных единиц.
Суммарная трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год
должна составлять 60 зачетных единиц.
Рабочий учебный план прилагается.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
Практика является обязательным разделом ОПОП ВО. Это особый вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистров.
При реализации ОПОП ВО предусматриваются: производственная (педагогическая), производственная (научно-педагогическая) практика, научно-исследовательская
работа и преддипломная практика. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональный и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программа производственной (педагогической) практики
Производственная (педагогическая) практика проводится на основе договоров
между вузом и базовыми учреждениями, в которых проводится практика.
Программа производственной практики прилагается.
4.4.2. Программы научно-педагогической и преддипломной практики
Программы научно-педагогической и преддипломной практик содержат цели,
задачи, перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формируемых в процессе прохождения практик, в них указываются местоположение и время прохождения практики, а также формы отчетности по их итогам.
Научно-педагогическая практика производится на профилирующей выпускающей кафедре, ведущей подготовку магистров, а также на договорных началах в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на базе которых возможно
изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.
Программы научно-педагогической и преддипломной практики прилагаются.
4.4.3. Научно-исследовательская работа
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской программе «Система подготовки в спорте» научноисследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.
Магистерская программа «Система подготовки в спорте» предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
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– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
– проведение научно-исследовательской работы;
– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы или публикация ее результатов.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение
плана и промежуточных результатов исследования в рамках научноисследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов предусматривается проведение широкого обсуждения в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных
компетенций обучающихся, а также позволяющее дать оценку компетенций, связанных
с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 44.04.01 «Педагогическое образование».
5.1. Кадровое обеспечение
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистаруты (имею12

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5%.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных
дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся по ОПОП ВПО обеспечен не менее чем одним учебным и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает
также внутривузовские издания и разработки: методические указания и рекомендации,
учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, тесты и др.
Обучающимся обеспечен необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения (состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодному обновляется).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической литературы и интернет-ресурсам. Все обучающиеся имеют возможность
открытого
доступа
к
вузовской
ЭБС
на
платформе
MARK
SQL
http://biblio.chgpu.edu.ru/, ЭБС «Ивис» http://www.ivis.ru/ (договор № 45-П от
14.02.2012), http://www.iQlib.ru (договор № 29/2012 от 15.03.2012), http://ibooks.ru (договор № 49-02/02-Л от 21.02.2012), к фондам учебно-методической документации на
сайтах выпускающих кафедр через http://biblio.chgpu.edu.ru/.
Программные продукты, применяемые в учебном процессе:
- информационно-справочная система «Гарант»; информационно-справочная система «Консультант+». Для доступа к интернет-ресурсам к услугам студентов предоставлена беспроводная связь Wi-Fi, электронный читальный - зал, компьютерные классы.
Для обучающихся организован доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: Министерство образования и науки РФ - www.mon.gov.ru; Росстата - www.gks.ru; Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский
институт информационных технологий и телекоммуникаций» - www.informika.ru; Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru и др.
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Доступность фондов учебно-методической документации для студентов составляет 100 %.
Обучающиеся обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется).
5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам и позволяет обеспечить проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Аудиторный фонд университета позволяет качественно организовывать образовательный процесс. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также 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.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Имеются отраслевые отделы библиотеки с читальными залами; достаточное количество учебных кабинетов, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием специального назначения; компьютерные классы с выходом в интернет; аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; спортивные залы и лечебно-оздоровительный комплекс (тренажерные залы, бассейн и др.).
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и доступом всех студентов к сети Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду организации. Факультет входит
в интрасеть университета и имеет свою локальную сеть с выходом в Интернет, а также
современные технические средства информатизации, интегрированную программную
среду, комплекс инженерного обеспечения информационных ресурсов. В целом это
позволяет успешно внедрять в образовательный процесс и в управление факультетом
ИК-технологии. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает содержанию учебных программ дисциплин, что позволяет проводить все виды учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки магистров Педагогическое
образование.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия
для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Общекультурное (социально-личностное) развитие обучающихся в университете организуется в соответствии с Положениями: об организации воспитательной
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работы со студентами; о совете по воспитательной работе и социальным вопросам; о
кураторе (наставнике) учебной группы; о студенческом самоуправлении; о студенческих общежитиях, а также другими нормативными и организационнораспорядительными документами.
Система общекультурного (социально-личностного) развития обучающихся
включает: организацию воспитательной деятельности; организацию деятельности в социальной сфере; организационно-управленческие структурные подразделения; студенческое самоуправление и общественные объединения; организацию досуговой деятельности.
На факультете сформирована социокультурная среда, которая состоит из: учебной, предметно-развивающей среды (с учетом специфики направления подготовки);
среды духовно-нравственных ценностей и организованной воспитывающей деятельности обучающихся; психолого-педагогической среды социального окружения; социально-бытовой среды жизнедеятельности обучающихся в учебных корпусах и общежитиях.
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки разработана модель выпускника, основными содержательными компонентами которой являются профессиональная, личностная и социальная компетентности.
Реализация компетентностного подхода в организации учебного процесса
предусматривает углубление практикоориентированной направленности всех видов
учебной деятельности, использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты, научных,
государственных и общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов и специалистов.
Важным компонентом развития общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся является научно-исследовательская работа (НИР), которая проводится на всех кафедрах факультета. Основной формой организации НИР являются
проблемные группы. Обучающиеся выполняют учебно-исследовательские, творческие
задания в рамках изучаемых дисциплин.
В формировании социокультурной среды участвуют такие подразделения вуза,
как центр дополнительного образования, научно-образовательный центр, отдел по воспитательной работе, отдел по связям с общественностью, отдел творческих инициатив,
музеи: И. Я. Яковлева, материнской славы, истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, научноисследовательский институт этнопедагогики, спортклуб и спортивные объекты университета (стадионы, бассейн, спортивные залы в учебных корпусах), санаторийпрофилакторий «Мечта», учебно-бытовой комплекс, агробиостанция, а также научная
библиотека и другие подразделения университета.
В университете активно развиваются общественные движения, первичная профсоюзная организация обучающихся, студенческий педагогический отряд «Камушки»,
туристический клуб «Надежда». Все нуждающиеся обучающиеся обеспечиваются местом в благоустроенных общежитиях.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВПО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров Педагогическое образование оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Положением об организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – программа бакалавриата, программа
специалитета, программа магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», а также действующими нормативными документами Университета.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п.).
Образцы фондов оценочных средств прилагаются.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения сформированности общекультурных и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС
ВО, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в
аспирантуре.
Выпускная квалификационная работа представляется в форме рукописи. При
выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Научное руководство магистрантами, выполняющими выпускные квалификационные (магистерские) работы, осуществляется профессорами, доцентами, кандидатами
наук, а также опытными работниками других организаций, имеющими ученую степень
или звание и работающими по совместительству на выпускающей кафедре.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР магистра определяются выпускающей кафедрой в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников, Положением о магистерской диссертации ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В университете разработана, внедрена и развивается систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008,
с учетом Типовой модели системы качества образовательного учреждения (СКОУ).
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В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 в
университете разработана Политика в области качества. Обеспечение качества подготовки обучающихся регламентируется также следующими Положениями:
- образовательная деятельность: об организационно-методической комиссии; о
факультете; о совете факультета; о рейтинговой оценке качества знаний студентов; кафедре; об учебном занятии; о дистанционных образовательных технологиях; о переаттестации и перезачете дисциплин; о предметных олимпиадах в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева; о педагогических классах и др.
- научно-исследовательская деятельность: о научно-образовательном центре; об
организации и проведении «Дней науки»; о Совете молодых ученых и студентов; о
студенческом научном обществе; о конкурсе «Лучший студент-исследователь года» и
др.
- воспитательная деятельность и социальная работа: об организации воспитательной работы со студентами; о Совете по воспитательной работе и социальным вопросам; о кураторе (наставнике) учебной группы; о службе психологической помощи
студентам и преподавателям; о студенческом самоуправлении; о студенческом конгрессе; о первичной профсоюзной организации студентов; о студенческом клубе; об
открытом конкурсе профессионального мастерства будущих педагогов «Учитель будущего»; о конкурсе на лучшую студенческую группу и др.
В университете проводится мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством организации учебного процесса и условиями обучения, а также систематические
самообследования, регламентированные документированной процедурой «Мониторинг
удовлетворенности потребителей учебно-воспитательным процессом».
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