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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 

2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1505 от 21 ноября 2014г., зарегистрированный в Министерстве 
юстиции РФ 19.12.2014г. регистрационный номер №35263. 

1.1.9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные 
нормативные акты ВлГУ. 

1.2 Цели ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» – подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке образовательных услуг 

педагогических кадров для учреждений образования, умеющих применять на практике систему 

научных знаний и навыков научно-исследовательской, научно-педагогической деятельности. 

Цель программы - развитие у магистрантов личностных качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и учетом сложившихся в ВлГУ научных школ.  

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 

университете системой процессов менеджмента качества модели ISO 9001:2008. Модель СМК 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требования «Стандартов и 

директив ENQA (1.1-1.7»).  

При разработке и реализации образовательных программ ВлГУ следует требованиям 

национального законодательства и берет на себя дополнительные обязательства выявлять 

требования (потребности) основных потребителей ОПОП (студентов очной и заочной формы 

обучения), представителей государственных и муниципальных структур, а также бизнеса, 

являющихся потенциальными работодателями, общества и профессионального сообщества.  

 

      1.3 Задачи ОПОП  

Задачами образовательной программы являются:  

 - обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС ВО; 

 - обеспечение высокого качества образовательных услуг, предоставляемых потребителям и 

заказчикам. 

 - формирование спроса по объему, качеству и ассортименту подготовки профессиональных 

кадров; укрепление имиджа, престижа и популярности университета, в первую очередь среди 

работодателей. 

 - объединение усилий вуза и региональных работодателей по адаптации выпускников к 

современному рынку труда; совместное построение карьерной траектории студента –от вуза до 

работодателя. 

 

1.4  Срок  получения образования  

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование» в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;  

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на три месяца и не более чем на 

полгода (по усмотрению 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 обучения 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,  

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 

более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 

индивидуальному учебному плану  вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

 

       1.5  Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС составляет 120 

зачетных единиц за весь период обучения вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

1.6. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании  

любого направления подготовки. Лица, желающие освоить данную магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  
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общекультурные компетенции (ОК):  

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК 

в педагогической деятельности: 

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

в проектной деятельности: 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  
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способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

в исследовательской деятельности: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

в культурно-просветительской деятельности: 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК) 

в педагогической деятельности: 

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ППК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ППК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ППК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ППК-4); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК-5); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ППК-6); 

в исследовательской деятельности: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ППК-7); 

в культурно-просветительской деятельности: 

способность выявлять культурные потребности различных социальных групп (ППК-

8); 

способность реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-9). 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1. Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

включает: образование.  

 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 

Организации основного начального общего среднего высшего и дополнительного 

образования; институты развития образования, научно-исследовательские институты, органы 

управления образования региона и за его пределами.  

Выпускники по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» востребованы на предприятиях и в 

организациях: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ 

№37», ГАОУ ДПО «Владимирский институт развития образования им. Л.И.Новиковой», ИП 

РАО, с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и 

сотрудничества. 
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2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются  обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы.  

 
2.4  Виды профессиональной деятельности (п.4.3ФГОС) 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры, являются: педагогическая; научно-исследовательская. 

 

2.5 Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

научно-исследовательская деятельность: 

- 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. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
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 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (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). 

в) 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). 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП 

представлен в виде матрицы компетенций в учебном плане.  

 
Требования к результатам освоения образовательной программы указаны в приложении 

1. 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01–Педагогическое 

образование направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

4.1. Учебный план  
Учебный план направленности (профиля) «Педагогическая инноватика» составлен в 

соответствии с общими требованиями к условиям реализации основных образовательных 
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программ, сформулированными в разделе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемый 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-66 

Базовая часть 9-18 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

45-57 

Вариативная часть 45-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Учебный план по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» представлен в приложении 2. 

 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению 44.03.01 - Педагогическое образование в полном 

объеме представлено в учебно-методических комплексах дисциплин. 

Утвержденные рабочие программы дисциплин, собранные в отдельную папку, в 

соответствии с утвержденным учебным планом представлены в структуре ОПОП в приложении 

3. 

 

4.3. Программы практик и НИР   
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она  

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации направленности (профиля) «Педагогическая инноватика» по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование предусматриваются следующие виды 

практик: 

научно-исследовательская работа (1-4 семестры), производственная практика – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (2 семестр), 

преддипломная практика (4 семестр). 
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Утвержденные проректором по ОД программы практик и утвержденная заведующим 

кафедрой программа по НИР представлены в приложении 4. 

4.3.1.Производственная практика - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими базового практического опыта и компетенций в сфере 

научно-исследовательской деятельности в области проблематики педагогики и образования, 

формирование готовности к самостоятельной постановке и решению исследовательских 

задач в инновационных условиях современного образовательного процесса . 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) обеспечение благоприятных организационно-педагогических условий для реализации 

тесного единства между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов к исследовательской деятельности, отражающего специфику 

современного образовательного процесса как инновационного;  

2) создание условий для становления профессионального научно -исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

типах исследовательских задач  и способах их решения в условиях инновационного 

образовательного процесса;  

3) формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных теоретических и эмпирических данных, 
владение современными методами педагогических исследований; 

4) формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию в ходе 

накопления опыта самостоятельной постановки, формулирования и решение задач, 

возникающих при осуществлении инновационного образовательного процесса в 

современной школе и требующих углубленной теоретической и практической 

профессиональной подготовки; 

5) накопление опыта осуществления библиографического поиска с привлечением 
современных информационных технологий. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является стационарной и проводится на базе научно-исследовательских и научно-

практических лабораторий ВлГУ и образовательных организаций г. Владимира. 

Общее руководство производственной практикой магистрантов осуществляется научным 

руководителем магистерской программы, который решает важнейшие вопросы ее организации. 

Содержание и форма прохождения практики каждого магистранта определяется научным 

руководителем магистранта. Научный руководитель: 

- разрабатывает и выдает студенту индивидуальную программу практики (задание);  

- определяет место проведения практики; 

- отвечает за соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил техники 

безопасности; 

- проводит консультации и оказывает иную помощь; 

- контролирует ход выполнения практики; 

- проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. 

В соответствии с графиком учебного процесса практика проводится в рассредоточенной 

форме непрерывно и параллельно с учебным процессом во 2-м семестре (6 зет). 

 

4.3.2. Преддипломная практика 

 Целями преддипломной практики является формирование профессиональных 

компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами-магистрантами профессиональной 

деятельностью, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 
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исследовательские задачи. Преддипломная практика направлена на завершение процесса 

формирования навыков педагогической и научно-исследовательской работы, входящих в 

состав квалификационной характеристики выпускника магистратуры по данному направлению 

подготовки.  

Задачами преддипломной практики являются приобретение профессиональных навыков 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях выполнения выпускной 

квалификационной работы на степень магистра; осуществление анализа и систематизации 

источниковой базы по теме выпускной квалификационной работы; исследование 

дидактического и воспитательного потенциала выпускной работы, создание учебно-

методических (или научно-методических) материалов/рекомендаций на основе содержания 

выпускной квалификационной работы; написание научного текста, а также апробирование 

диссертационных материалов в учебно-воспитательном процессе школы/вуза; подготовка к 

защите выпускной квалификационной работы на степень магистра в рамках Итоговой 

государственной аттестации. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант получит возможность 

проявить умения:  

- самостоятельно решать исследовательские задачи;  

- самостоятельно, творчески осуществлять анализ, обработку и систематизацию 

информации в целях выполнения выпускной квалификационной работы;  

- создавать научный текст в соответствии с установленными требованиями к структуре, 

содержанию и техническому оформлению;  

- выполнять научно-методическую работу и опытно-экспериментальную деятельность в 

рамках выпускной квалификационной работы на степень магистра;  

- внедрять инновационные идеи магистерского исследования в образовательный процесс 

с целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся и повышения качества 

образования в школе/вузе;  

- объективно анализировать результаты собственной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

- составлять итоговый отчет по прохождению практики, включающий практико-

ориентированные результаты и выводы.  

 Способы проведения преддипломной практики - стационарная. Преддипломная 

практика проходит дискретно, в учебном графике на неё выделено в 4 семестре 108 часов (3 

зет).   

 

4.3.3. Программа по НИР 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование научно-исследовательская 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. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в: 

1 семестре (6 недель), 9 зачетных единиц; 

2 семестре (6 недель), 9 зачетных единиц; 

3 семестре (8 недель), 12 зачетных единиц; 

4 семестре (6 недель), 9 зачетных единиц. 

Научно-исследовательская работа (НИР) магистрантов преследует цель подготовки 

магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита ВКР на степень магистра, так и к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива, и направлена на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
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 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

 систематизация необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 обоснование принципов постановки и решения теоретико-педагогических, технолого-

педагогических и управленческих задач и разработка рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности образовательной организации с 

возможным учётом предметной области исследования; либо выявление и обоснование 

принципов историко-педагогического исследования, ориентированного на 

модернизацию современного образовательного процесса; 

 овладение навыками получения новых знаний с использованием современных 

образовательных технологий; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами педагогических исследований; 

 самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа магистрантов является рассредоточенной. В 

зависимости от вида научного исследования, проводимого магистрантом по теме своей ВКР 

(теоретико-воспитательная, управленческая, теоретико-дидактическая, дидактико-

методическая, историко-педагогическая) осуществляются научно-исследовательские работы 

на базе образовательных организаций, по месту постоянного обучения студентов, архивные 

НИР.   

Формы проведения научно-исследовательской работы:  

 НИР осуществляется как самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя. Результатами НИР, помимо отчетных документов, являются публикации 

магистрантов, выступления на научных и научно-практических конференциях. 

Формы научно-исследовательской работы определяются руководителями программ 

подготовки магистров с учетом интересов и возможностей образовательных организаций, в 

которых она проводится.  

При этом студент в условиях конкретного учебного заведения: 

- исследует ход, структуру и содержание работ по предмету исследования; 

- изучает опыт организации по организации образовательного процесса с позиций темы 

исследования; 

- выполняет анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования; 

- проводит теоретическое, историко-педагогическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач; 

- осуществляет сравнение результатов исследования объекта НИР с отечественными и 

зарубежными теоретическими позициями в этой сфере. 

Конкретное содержание научно-исследовательской работы магистранта планируется 

руководителем научно-исследовательской работы, а также руководителем подразделения 

организации, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном плане-отчёте 

научно-исследовательской работы. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
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Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает два этапа: подготовку к защите 

выпускной квалификационной работы и защиту выпускной квалификационной работы на 

степень магистра.  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения профессиональных 

компетенций выпускника магистерской программы, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, в ВлГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации. Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой 

аттестации (Приложение 4). 

Выпускная квалификационная работа магистра (ВКР) – это самостоятельная научно-

исследовательская работа, в которой на основе авторских разработок или авторского 

обобщения научно-практической информации решены задачи, имеющие актуальное значение 

для развития организации. Она является заключительным этапом подготовки магистранта в 

рамках общеобразовательной профессиональной программы высшего образования.  

Выпуская квалификационная работа магистранта является самостоятельно выполненной 

работой, носящей исследовательский характер, в которой обучающийся должен показать 

владение теорией и практикой предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере 

своей профессиональной и научной деятельности. 

Защита ВКР входит в итоговую государственную аттестацию магистранта. Работа над ней 

ведется на протяжении всего срока обучения магистранта. 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать зрелость выпускника 

как научного работника, способного творчески сформулировать и решать научные задачи. Она 

призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, показать его способности в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов 

при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений.  

Тема ВКР на степень магистра должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития российского образования. Выбор темы осуществляется в 

соответствии со специализацией, по которой обучается магистрант.  

Содержание ВКР на степень магистра должно отражать как теоретическую, так и 

практическую направленность исследования. Теоретическая часть ориентирована на 

разработку методических основ исследуемых вопросов и понятийного аппарата, использование 

новых концепций и идей в выбранной области исследования. Она выполняется на основе 

глубокого изучения научно-практической литературы по направлению подготовки. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности магистранта решать 

реальные практические задачи из его профессиональной области на основе разработки 

подходов в исследуемых вопросах. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. «Методические 

указания по подготовке, оформлению и защите ВКР» представлены в  приложении 5. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
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5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса (Приложение 6) 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направленности 

(профиля) «Педагогическая инноватика» осуществляется доктором педагогических наук, 

профессором, заведующей кафедрой педагогики Селиверстовой Еленой Николаевной 

(Приложение 7). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса (Приложение 8) 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Воспитательная и внеучебная работа в ВлГУ организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной 

работе и связям с общественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, 

решениями Ученого Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, 

касающимися вопросов организации воспитательной и внеучебной работы, Планом по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами, положениями о студенческих 

объединениях. 

Воспитательную и внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, 

оздоровительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную работу, 

гражданское, патриотическое и трудовое воспитание, в ВлГУ осуществляют следующие 

структурные подразделения и должностные лица: 

 Управление по воспитательной работе и связям с общественностью;  

 Спортивный комплекс ВлГУ; 

 Спортивный клуб «Буревестник»; 

 Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 

 Санаторий – профилакторий; 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 

 Студия ГТО; 

 Объединенный совет обучающихся; 

 Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 

 Заместители директоров институтов; 

 Кураторы академических групп; 

 Коллективы художественной самодеятельности; 

 Камерный балет «Гестус»; 

 Киноклуб «Политехник»; 

 Спортивные секции. 

 Студенческий совет ВлГУ 

 Ассоциация иностранных студентов ВлГУ; 

 Студенческий совет общежитий; 

 Волонтерский корпус 

 Волонтеры 70 

 Штаб СТО; 

 Дискуссионный клуб «Точки над i»; 

 АССК РФ «Владимирская Русь» 

 Добровольная дружина ВлГУ при УМВД; 

 Студенческое научное общество; 

 Корпус общественных наблюдателей «За ходом ЕГЭ»; 
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 Студенческая театральная студия «Ритм»; 

 «Центр развития студенческого баскетбола»; 

 «Центр поддержки молодежного предпринимательства в ВлГУ» 

 Студенческий медиацентр 

 Оркестр High Life Jazz Orchestra 

 

Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс  

формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности  

будущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и 

осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целью ведется 

работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию  

условий для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является 

составной частью образовательной деятельности и представляет собой согласованную 

практическую работу по организации, проведению и обеспечению условий реализации 

воспитательной и внеучебной работы со стороны всех должностных лиц и структурных 

подразделений ВлГУ. 

Основные направления воспитательной и внеучебной работы:  

Культурно-массовая работа – это работа, направленная на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности: 

- организация и проведение культурно-массовых, просветительских, творческих и 

других мероприятий; 

-   работа студий, ансамблей, кружков и секций; 

- проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на 

межвузовском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне;  

-  организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, спектакли, 

фестивали, конкурсы, соревнования) на иных площадках; 

- организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Спортивная работа: 

- организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований; 

- работа спортивных секций и студий; 

- работа спортивного клуба «Буревестник»; 

- организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах;  

Физкультурная работа: 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация подготовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО; 

- организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская Русь»;  

- организация и проведение массовых физкультурных мероприятий;  

 - организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам спорта 

для студентов; 

- организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах.  

Оздоровление: 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий;  

- организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции среди  

студентов; 

- организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 

- организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»; 

 - организация оздоровления студентов в учреждениях Владимирской области и других 

регионов России; 

Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 
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- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

-организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 

- развитие добровольчества и волонтерства; 

-трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство 

спортивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных направлений;  

- организация деятельности студенческих трудовых отрядов  

Организационная и методическая работа: 

- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи, адаптационных курсов; 

- развитие института кураторства и тьюторства; 

- проведение адаптационных программ и курсов; 

- содействие работе общественных организаций, клубов и общественных студенческих 

объединений и коллективов университета; 

- повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного процесса,  

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

- поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, создание 

условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного воздействия на 

студента. 

Информационная работа: 

-размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях; 

- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

- изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, освещающих 

воспитательную и внеучебную работу со студентами. 

 

Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями.  

 Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы:  

- Совет по воспитательной работе; 

- Молодежный совет при ректоре; 

- Объединенный совет обучающихся; 

- Профсоюзная организация работников и студентов. 

Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 

назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 

локальными нормативными актами ВлГУ. 

 

7.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами.  
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Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и 

рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых 

заданий и т.д. 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю), 

защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.) и др. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В 

ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

ОПОП ВО кафедрой педагогики ВлГУ разработаны фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. (Приложение 9) 

 

7.2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

соответствующим требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

министерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает два этапа: подготовку к 

защите выпускной квалификационной работы и защиту выпускной квалификационной работы 

на степень магистра.  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения 

профессиональных компетенций выпускника магистерской программы, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, 

способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой аттестации.  

(Приложение 10). 

 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без изменения, 

предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 

представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола 

заседания выпускающей кафедры с визой директора института.  

Форма выписки из протокола заседания выпускающей кафедры 

 

 


