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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – ма-

гистерская программа по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , 

направленность 44.04.01.03 Литературное образование (далее – ОПОП ВО), реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния Таганрогском институте имени А. П. Чехова (филиале) федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ)» (далее – Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ), Университет), представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный Университетом в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего  образования. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ОПОП ВО может при необходимости адаптироваться для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей обучающийся с инвалидностью 

предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, обучающийся с ог-

раниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. Адаптация программы осуществляется по заявлению обучающегося. 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 44.04.01.Педагогическое образование, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 02. 2018 г. 

№ 126; 

Профессиональный стандарт «1.001. Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от «_18_»__10__ 2013__г. №__544н__; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 

Устав РГЭУ (РИНХ); 

 

Локальные акты РГЭУ (РИНХ). 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель образовательной программы  

 

– подготовка высококвалифицированных специалистов, знающих современные 

парадигмы литературного образования и умеющих практически применять систему научных 

знаний и навыков научно-исследовательской и проектной работы в образовательной, 

культурной и социальной сферах деятельности. 

– ориентация на развитие творческих способностей магистрантов к самостоятельному 

получению и интерпретации профессиональных знаний с использованием новых технологий; 

– внедрение в учебный процесс активных методов и современных образовательных 

технологий (деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, круглые столы, дискуссии и 

др.), позволяющих создать благоприятные условия для формирования профессиональных 

компетенций, и инновационных оценочных средств; 

– овладение современным исследовательским инструментарием и способами 

трансляции знаний. 

Основная образовательная программа «Литературное образование» включает освоение 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов, практики (научно-

исследовательскую, научно-педагогическую, педагогическую), научно-исследовательскую 

работу и итоговую государственную аттестацию.  

В структуре ОП «Литературное образование» ведущее место занимают фундаменталь-

ные дисциплины: Национальная традиционная картина мира в фольклоре и литературе; Ак-

туальные проблемы современного литературоведения; Актуальные проблемы методики пре-

подавания русской литературы в школе; Русская литература XVIII века: жанровая парадиг-

ма; Историко-культурный контекст русской литературы XIX века; Творчество А. П. Чехова и 

народная культура; Писатели Юга России; Литература русского зарубежья; Архетипы и уни-

версалии в русской литературе XX-XXI вв.; Мотивы и образы православной культуры в рус-

ской литературе XIX-XX вв.; Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по литерату-

ре,которые дают обобщающие знания об основных идеях в науке о литературе и эстетике и 

ориентируют магистрантов в области ведущих методологических направлений в современ-

ном русском и зарубежном литературоведении, методике преподавания литературы и обра-

зовании. Это позволяет ввести магистрантов в современную научную парадигму, помочь им 

овладеть современными методами научного исследования и способами осмысления и крити-

ческого анализа научной информации. Магистранты знакомятся с различными методами и 

методиками анализа художественных произведений и соответствующим теоретико-

литературным инструментарием, что позволяет совершенствовать у них навыки самостоя-

тельного анализа и интерпретации литературных произведений. 

 

Объем программы: 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, при-

меняемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использова-

нием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Сроки получения образования:  

в заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по усмотрению 
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организации) по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения, реализуемый 

за один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обуче-

ния устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образова-

ния, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуаль-

ному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 

продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соот-

ветствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не мо-

жет составлять более 70 з.е. 

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий и сетевой формы при реализации образовательной программы. Не используются. 

 

Язык обучения: ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Феде-

рации. 

Квалификация: магистр 

 

ОПОП ВО не содержит сведений, составляющих государственную тайну. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие магистерскую программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного образования; в сфере научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сфере организации отдыха и развлечений, реализации зре-

лищно-развлекательной и культурно-просветительской деятельности). 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 

педагогический; 

методический; 

научно-исследовательский. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции: 

 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпуск-

Индикаторы достижения компе-

тенции 
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сальных компетенций ника 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оцени-

вать эффективность процедур анали-

за проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками научного поиска 

и практической работы с информаци-

онными источниками; методами 

принятия решений. 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения. 

Умеет анализировать и ограничений 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных резуль-

татов; разрабатывать план, опреде-

лять целевыеэтапы и основные на-

правления работ. 

Владеет методиками разработки це-

ли и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ре-

сурсах. 

Командная работа и ли-

дерство 
УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной це-

ли 

Знает типологию и факторы форми-

рования команд, способы социально-

го взаимодействия. 

Умеет действовать в духе сотрудни-

чества; принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации; проявлять уважение к мне-

нию и культуре других; определять 

цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и про-

фессионального роста. 

Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного взаи-

модействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управле-

ния временем. 

Коммуникация УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаи-

модействия 

Знает принципы построения совре-

менных коммуникативных техноло-

гий на государственном и иностран-

ном языках; требования к деловой 

коммуникации. 

Умеет применять на практике дело-

вую коммуникацию. 

Владеет методикой составления су-

ждения в межличностном деловом 

общении на государственном и ино-

странном языках, с применением 
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адекватных языковых форм и 

средств. 

Межкультурное взаимо-

действие 
УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

Знает основные категории филосо-

фии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуника-

ции. 

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демон-

стрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм. 

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра сво-

их взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной ком-

муникации. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе са-

мооценки 

Знает основные принципы самовос-

питания и самообразования, исходя 

из требований рынка труда. 

Умеет демонстрировать умение са-

моконтроля и рефлексии, позволяю-

щие самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траектории. 

Владеет способами управления сво-

ей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных ин-

тересов и потребностей. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Правовые и этические 

основы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

 

Знает приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и моло-

дежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основно-

го общего, среднего общего образо-

вания, нормы законодательства о 

правах ребенка, положения Конвен-

ции о правах ребенка, нормы трудо-

вого законодательства, нормы про-

фессиональной этики.  

Умеет анализировать положения 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и правильно их приме-

нять при решении практических за-
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дач профессиональной деятельности, 

с учетом норм профессиональной 

этики.  

Владеет основными приемами со-

блюдения нравственных, этических и 

правовых норм, определяющих осо-

бенности социально-правового ста-

туса педагога и деятельности в про-

фессиональной педагогической сфе-

ре; способами их реализации в усло-

виях реальной профессионально- пе-

дагогической практики. 

Разработка основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные об-

разовательные программы и раз-

рабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Знает историю, теорию, закономер-

ности и принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем; основные принципы деятель-

ностного подхода; педагогические 

закономерности организации образо-

вательного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, психоло-

гические, дидактические и методиче-

ские основы разработки и реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности.  

Умеет разрабатывать цели, плани-

руемые результаты, содержание, ор-

ганизационно- методический инст-

рументарий, диагностические сред-

ства оценки результативности основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ, отдельных их 

компонентов, в том числе с исполь-

зованием ИКТ; выбирать организа-

ционно-методические средства реа-

лизации дополнительных образова-

тельных программ в соответствии с 

их особенностями.  

Владеет дидактическими и методи-

ческими приемами разработки и тех-

нологиями реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ; приемами использования 

ИКТ. 

Совместная и индивиду-

альная учебная и воспи-

тательная деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и инди-

видуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми  

образовательными потребностя-

ми 

Знает нормативно правовые, психо-

логические и педагогические законо-

мерности и принципы организации 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности возрастно-

го развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, индика-

торы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни; теорию и техно-
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логии учета возрастных особенно-

стей обучающихся.  

Умеет определять и реализовывать 

формы, методы и средства для орга-

низации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными по-

требностями в соответствии с требо-

ваниями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образо-

вания.  

Владеет образовательными техноло-

гиями организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии 

с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

Построение воспиты-

вающей образовательной 

среды  

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и прин-

ципы духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на основе 

базовых национальных ценно-

стей  

 

Знает основы методики воспита-

тельной работы; направления и 

принципы воспитательной работы; 

методики духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; виды 

современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание 

воспитывающей образовательной 

среды с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития обучающихся.  

Умеет ставить воспитательные цели 

и задачи, способствующие развитию 

обучающихся; реализовывать совре-

менные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной ра-

боты, используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; реализо-

вывать воспитательные возможности 

различных видов деятельности ре-

бенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); 

ставить воспитательные цели, спо-

собствующие развитию обучающих-

ся, независимо от их способностей и 

характера; строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; фор-

мировать толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся поли-

культурной среде; организовывать 

различные виды внеурочной дея-

тельности: игровой, учебно- исследо-
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вательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

с учетом возможностей образова-

тельной организации, места житель-

ства и историко-культурного своеоб-

разия региона.  

Владеет педагогическим инструмен-

тарием, используемым в учебной и 

внеучебной деятельности обучаю-

щихся; технологиями создания вос-

питывающей образовательной среды 

и способствующими духовно-

нравственному развитию личности; 

методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

Контроль и оценка фор-

мирования результатов 

образования  

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга результа-

тов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудно-

стей в обучении 

Знает научные представления о ре-

зультатах образования, путях их дос-

тижения и способах оценки; норма-

тивно-правовые, этические, психоло-

гические и педагогические законо-

мерности, принципы и методические 

особенности осуществления контро-

ля и оценки сформированности обра-

зовательных результатов обучаю-

щихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции трудно-

стей в обучении в мониторинговом 

режиме. Умеет определять и реали-

зовывать формы, методы и средства 

осуществления контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся, выявле-

ния и психолого-педагогической 

коррекции групповых и индивиду-

альных трудностей в обучении в мо-

ниторинговом режиме.  

Владеет приемами и алгоритмами 

реализации контроля и оценки сфор-

мированности образовательных ре-

зультатов обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных труд-

ностей в обучении в мониторинговом 

режиме; приемами объективной 

оценки знаний обучающихся на ос-

нове тестирования и других методов 

контроля в соответствии  

с реальными учебными возможно-

стями детей. 

Психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образова-

Осуществляет отбор и применяет 

психологопедагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающих-

ся.   

Применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, 
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тельными потребностями формировать систему регуляции по-

ведения и деятельности обучающих-

ся.  

Проектирует индивидуальные обра-

зовательные маршруты в соответст-

вии с образовательными потребно-

стями детей и особенностями их раз-

вития.  

Взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений 

Знает закономерности формирова-

ния и развития детско- взрослых со-

обществ, их социально-

психологические особенности и за-

кономерности развития детских и 

подростковых сообществ; психолого- 

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и 

правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образо-

вательных программ.  

Умеет обоснованно выбирать и реа-

лизовывать формы, методы и средст-

ва взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных 

программ; предупреждать и продук-

тивно разрешать межличностные 

конфликты.  

Владеет техниками и приемами 

взаимодействия с участниками обра-

зовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межлич-

ностных конфликтов.  

Научные основы педаго-

гической деятельности  

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных зна-

ний и результатов исследований 

Знает историю, теорию, закономер-

ности и принципы построения и 

функционирования образовательных  

(педагогических) систем, роль и ме-

сто образования в жизни личности и 

общества; культурно- исторические, 

нормативно- правовые, аксиологиче-

ские, этические, медико- биологиче-

ские, эргономические, психологиче-

ские основы (включая закономерно-

сти, законы, принципы) педагогиче-

ской деятельности; классические и 

инновационные педагогические кон-

цепции и теории; теории социализа-

ция личности, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; 

основы психодидактики, поликуль-

турного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях; 

законы развития личности и прояв-
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ления личностных свойств, психоло-

гические законы периодизации и 

кризисов развития  

Умеет осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать задачи про-

фессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных 

научных знаний; оценивать результа-

тивность собственной педагогиче-

ской деятельности.  

Владеет алгоритмами и технология-

ми осуществления профессиональной 

педагогической деятельности на ос-

нове специальных научных знаний; 

приемами педагогической рефлек-

сии; навыками развития у обучаю-

щихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формиро-

вания гражданской позиции, способ-

ности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Профессиональные компетенции: 

 
Задача профессио-

нальной деятельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Индикаторы дос-

тижения компе-

тенции 

Основание (про-

фессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности:  

педагогический 

изучение возможно-

стей, потребностей и 

достижений обучаю-

щихся в зависимости от 

уровня осваиваемой 

образовательной про-

граммы; 

организация процесса 

обучения и воспитания 

в сфере образования с 

использованием техно-

логий, отражающих 

специфику предметной 

области и соответст-

вующих возрастным и 

психофизическим осо-

бенностям обучающих-

ся, в том числе их осо-

бым образовательным 

потребностям;  

организация взаимо-

действия с коллегами, 

родителями, социаль-

ными партнерами, в 

том числе иностранны-

ми; 

обучение; воспи-

тание; развитие; 

образовательные 

системы; обра-

зовательные 

программы, в 

том числе инди-

видуальные, 

адаптированные;  

специальные 

научные знания, 

в том числе в 

предметной об-

ласти; социаль-

ная среда 

ПКР-1 

Способен осущест-

влять педагогиче-

скую деятельность 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с 

уровнем и направ-

ленностью полу-

ченного образова-

ния.  

Ориентируется в 

современной обра-

зовательной среде, 

осведомлен о тре-

бованиях феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов. Осуществ-

ляет педагогиче-

скую деятельность 

в образовательных 

организациях раз-

личного уровня с 

учётом последних 

достижений мето-

дики преподавания 

01 Образование и 

наука 

1.001. Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель) 

ПКР-2.  

Способен осущест-

влять проектирова-

ние научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов. 

Знает требования 

и подходы к про-

ектированию и 

созданию научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов; порядок 

разработки и ис-
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осуществление профес-

сионального самообра-

зования и личностного 

роста; 

пользования науч-

но-методических и 

учебно-

методических ма-

териалов, пример-

ных или типовых 

образовательных 

программ 

Умеет разрабаты-

вать новые подхо-

ды и методические 

решения в области 

проектирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов; разраба-

тывать (обновлять) 

примерные или 

типовые образова-

тельные програм-

мы, примерные 

рабочие програм-

мы учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) 

Владеет навыками 

осуществления 

деятельности по 

проектированию 

научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов при вы-

полнении профес-

сиональных задач 

 

методический 

 

изучение и анализ про-

фессиональных и обра-

зовательных потребно-

стей и возможностей 

педагогов и проектиро-

вание  на  основе  полу-

ченных  результатов  

маршрутов  индивиду-

ального  методического 

сопровождения; иссле-

дование,  организация  

и  оценка  реализации  

результатов  методиче-

ского  сопровождения 

педагогов; 

обучение; воспи-

тание; развитие; 

образовательные 

системы; обра-

зовательные 

программы, в 

том числе инди-

видуальные, 

адаптированные;  

специальные 

научные знания, 

в том числе в 

предметной об-

ласти; социаль-

ная среда 

ПКР-3 Способен 

разрабатывать на-

учно- и информа-

ционно-

методическое 

обеспечение про-

цесса реализации 

образовательных 

программ, созда-

вать информацион-

но-

образовательную 

среду профессио-

нальной деятельно-

сти 

Осведомлен о на-

учно- и информа-

ционно-

методическом 

обеспечении про-

цесса реализации 

образовательных 

программ 

Проектирует ин-

формационно-

образовательную 

среду и реализует 

образовательные 

программы обуче-

ния 

01 Образование и 

наука 

1.001. Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель) 

 

научно-исследовательский 

 

анализ, систематизация  

и  обобщение  резуль-

татов  научных  иссле-

дований  в  сфере  нау-

обучение; воспи-

тание; развитие; 

образовательные 

системы; обра-

ПКР-4 

Способен анализи-

ровать результаты 

научных исследо-

Изучает и анали-

зирует результаты 

научных исследо-

ваний, применяет 

01 Образование и 

наука 

1.001. Педагог (педа-

гогическая деятель-
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ки  и образования  пу-

тем  применения  ком-

плекса  исследователь-

ских  методов  при  ре-

шении  конкретных 

научно-

исследовательских за-

дач; 

проведение и анализ 

результатов научного 

исследования в сфере 

науки и области обра-

зования с использова-

нием современных на-

учных методов и тех-

нологий; 

зовательные 

программы, в 

том числе инди-

видуальные, 

адаптированные;  

специальные 

научные знания, 

в том числе в 

предметной об-

ласти; социаль-

ная среда 

ваний, применять 

их при решении 

конкретных науч-

но-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, са-

мостоятельно про-

ектировать и осу-

ществлять научное 

исследование в 

контексте профес-

сиональной дея-

тельности 

их при решении 

конкретных науч-

но-

исследовательских 

задач в сфере обра-

зования 

Проектирует и 

осуществляет на-

учное исследова-

ние в контексте 

профессиональной 

деятельности 

ность в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель) 

обучение; воспи-

тание; развитие; 

образовательные 

системы; обра-

зовательные 

программы, в 

том числе инди-

видуальные, 

адаптированные;  

специальные 

научные знания, 

в том числе в 

предметной об-

ласти; социаль-

ная среда 

ПКР-5 

Способен органи-

зовывать научно-

исследовательскую 

деятельность обу-

чающихся 

Знает теоретиче-

ские основы и тех-

нологии организа-

ции научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

Умеет подготавли-

вать проектные и 

научно-

исследовательские 

работы с учетом 

нормативных тре-

бований; консуль-

тировать обучаю-

щихся на всех эта-

пах подготовки и 

оформления про-

ектных, исследова-

тельских, научных 

работ 

Владеет навыками 

организации и 

проведения учеб-

но-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в 

ходе выполнения 

профессиональных 

функций 

01 Образование и 

наука 

1.001. Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель) 

 

Профессиональные компетенции определены исходя из направленности образовательной 

программы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника, обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ):  

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

01.001 «Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в сфере дошколь-

ного, начального общего, 

А Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образовательно-

го процесса в образователь-

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
А/ 01.6 

Воспитательная 

деятельность 
А/ 02.6 



15 

основного общего, сред-

него общего  
образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

ных организациях дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Развивающая 

деятельность 
А/ 03.6 

В Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации основных обще-

образовательных программ 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм основного и сред-

него общего образования 

В/03.6 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных об-

разовательной программой. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность  и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

По заявлению обучающегося он может быть переведен на индивидуальный учебный 

план, обеспечивающий освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

На индивидуальный учебный план по личному заявлению могут быть переведены 

обучающиеся из числа инвалидов и обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. При этом может быть продлен срока получения образования, но не более 

чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-

чения. В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные 

дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекуль-

турных, и при необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 

целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточных и итоговой аттестации, каникул.  

Учебный план и календарный учебный график представлены на сайте Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образователь-

ной организации / Образование / Образовательные программы. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН/МОДУЛЕЙ 
 

Аннотации и полнотекстовые рабочие программы дисциплин учебного плана пред-

ставлены на сайте Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в 

разделе Сведения об образовательной организации / Образование / Образовательные про-

граммы. 

 

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрены сле-

дующие практики
1
:  

– Учебная практика, ознакомительная практика 

                                                           
1
 Указываются наименования практик в соответствии с учебным планом) 
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– Производственная практика, педагогическая практика 

– Учебная практика, научно-исследовательская работа 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа 

– Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика 

– Производственная практика, преддипломная практика 

 

Программы практик представлены на сайте Таганрогского института имени А. П. Че-

хова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образо-

вание / Образовательные программы. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к защите и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена на сайте Таганрогско-

го института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образова-

тельной организации / Образование / Образовательные программы. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Оценочные материалы для всех видов контроля представлены в приложении 1 к соот-

ветствующей рабочей программе дисциплины, практики, государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Условия реализации магистерской программы включают в себя общесистемные тре-

бования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по магистерской программе. 

 

Общесистемные условия реализации программы образовательной программы 

 

Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Уни-

верситета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно–образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 



17 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

Материально–технические и учебно-методические условия реализации  

образовательной программы 

 

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-

тупа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпля-

ра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обнов-

лению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья: для лиц с нарушениями слуха – в печатной форме, в форме элек-

тронного документа; для лиц с нарушениями зрения – в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими 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 (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магист-

ратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

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, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не ме-

нее:80 процентов для программы академической магистратуры;65 процентов для программы 

прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры, должна быть не менее: 5 процентов для программы академи-

ческой магистратуры;10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работ-

ником организации, имеющим ученуюстепень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проек-

тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-

годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объ-

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

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

 и подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в 

рамках системы внутренней и внешней оценки качества. 

В целях совершенствования ОПОП ВО Университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности обу-

чающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры госу-

дарственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образова-

тельной деятельности по ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профес-
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сиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответст-

вующего профиля. 

 

11.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 
 

В университете сформирована социокультурная среда, способствующая удовлетворе-

нию интересов и потребностей обучающихся, созданы условия, необходимые для всесторон-

него развития личности, сохранения здоровья обучающихся. 

Социокультурная среда включает в себя компоненты учебного и воспитательного про-

цессов, студенческое самоуправление, социальную инфраструктуру, университетское ин-

формационное пространство.  

Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие универсальных 

компетенций выпускников, предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для этого про-

водятся встречи с представителями государственных органов федерального и регионального 

уровней, органов муниципального управления, общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

В институте существует целый ряд подразделений и общественных организаций, дви-

жений, созданных для развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультур-

ных качеств обучающихся. 

Функционируют и развиваются организационно-технологические структуры поддерж-

ки и сопровождения социокультурной деятельности, обеспечивающие возможности развития 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Совет студенческих деканов является одной из форм самоуправления и создан в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным про-

цессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных и творческих инициатив. 

На базе общежитий Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) действует студенческий совет самоуправления, который реализует комплекс меро-

приятий в рамках социального проекта «Общежитие и я – единая семья». Проект направлен 

на приобретение навыков социального поведения студентов и применения их в повседнев-

ной жизни: активное участие в общественно-значимых мероприятиях общежития, института, 

города, области и т.д.; формирование общекультурных и социально-личностных компетен-

ций выпускников. 

С целью создания благоприятных условий для развития и роста творческих коллекти-

вов и индивидуальных исполнителей художественно-музыкального творчества в молодеж-

ной среде, а также участия обучающихся в общественно-значимых мероприятиях на базе ву-

за ведут свою деятельность творческие коллектива, кружки, факультативы. 

Литературно-музыкальное объединение, Чеховский центр – структура, объединяющая 

все направления учебно-образовательной, научно-исследовательской, методической и куль-

турно-просветительской деятельности чеховедов института, Лига КВН, студенческий меди-

аклуб «Зеркало», студенческий клуб «Вожатые Артека», студенческий клуб «Юный экскур-

совод» 

Центр устной истории, Музей истории, археологии и палеонтологии, в котором прово-

дятся не только учебные занятия по профильным предметам, но и тематические экскурсии 

по истории Донского края; студенческий клуб военно-исторической реконструкции «Сва-

рог», члены которого воссоздают материальную, военную и духовную составляющую образа 

борьбы Древнерусских княжеств с иноземными захватчиками в XIII веке и организуют науч-
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но-просветительскую деятельность в рамках сохранения и популяризации гражданских, 

нравственных и культурно-исторических ценностей нашего Отечества. 

Творческие коллективы: Академический хор института, «Хор трех поколений», хорео-

графическая студия «НаВи», ансамбль русских народных инструментов «Лель» ориентиро-

ваны на сохранение и развитие традиций российской национальной культуры; фольклорный 

ансамбль института является своеобразной формой пропаганды традиционной культуры. 

Помимо творческого развития студентов в Университете большое внимание уделяется 

спортивно-массовой работе. На базе института функционируют секции по разным видам 

спорта. Ежегодно студенты участвую в соревнованиях различного уровня. 

Получает развитие деятельность просветительских молодежных площадок института, 

созданные в целях противодействия негативным социальным процессам в молодежной сре-

де, сохранения исторических и создания новых традиций в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи: клуб электоральной активности, клуб «Моло-

дежь/Общество/Государство» и др.; обогащается технологическая платформа поддержки и 

развития различных форм участия обучающихся института в проектах социального проекти-

рования, позволяющих студенческой молодежи института обогатить и расширить «порт-

фель» компетенций в сфере разработки и организационно-методического сопровождения 

проектов социальной значимости. На базе института работает волонтерский отряд. 

Социально-культурная среда института создает оптимальные условия для развития 

творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения организатор-

ских и управленческих навыков, необходимых будущему выпускнику. 
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Приложение 1 

 

Сопоставление областей профессиональной деятельности с профессиональными 

стандартами (ПС) 

 

Область профессиональной деятельности 

01 Образование и наука 

Сферы профессиональной деятельности 

(в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образо-

вания, дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 

 

ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» 

ПС «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

в сфере воспитания) ПС «Специалист в области воспитания» 

 


