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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» по направлению подго-

товки 44.04.01 Педагогическое образование  магистерской программе «Теория и методика 

начального образования» представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и другие мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО но направлению подготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Законодательство Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272-3-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от «21» ноября  2014 г. № 1505; 

- Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего обра-

зования; 

- Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры; 

- Положение о самостоятельной работе; 

- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 - Положение о магистратуре; 

 - Положение о магистерской диссертации. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование 

имеет своей целью развитие у магистров личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 

Педагогическое образование является: ориентация на формирование готовности принимать са-

мостоятельные решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях; формиро-



  

вание потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональ-

ной сфере.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 

Педагогическое образование является: приоритет практикоориентированных знаний специали-

ста; связь теоретической и практической подготовки магистратуры; ориентация  при  определе-

нии  содержания  образования на запросы работодателей. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО  

Срок освоения ОПОП ВО – 2 года при очной форме обучения. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения магистром данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы магистра, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

профессиональном образовании и желающие освоить конкретную магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. При этом у поступаю-

щего должно быть выявлено наличие ряда ключевых компетенций из числа установленных со-

ответствующим ФГОС ВО для выпускника бакалавриата по направлению подготовки Педаго-

гическое образование. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня. 

 Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Фе-

деральным законом. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема Универси-

тета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование областью профессиональной деятельности магистра по магистерской программе 

«Теория и методика начального образования» являются: образование, социальная сфера, культу-

ра. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки магистерской программе ВО, 

входят: общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, педагогические колледжи, техникумы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по магистерской программе 

«Теория и методика начального образования»  в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование являются: обучение, воспитание, развитие, про-

свещение, образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

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

вание выпускник по магистерской программе «Теория  и методика начального образования» 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  педагогическая; методиче-

ская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская 

программа «Теория и методика начального образования » должен решать следующие професси-

ональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП 

ВО: 

в области педагогической деятельности: 



  

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным потребностям; 

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области методической деятельности: 

– изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей  

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

– исследование, организация и оценка  реализации  результатов  методического сопро-

вождения педагогов. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершен-

ствовать 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 исследо-

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

– способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления прак-

тической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями (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 реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социаль-

ными партнерами,  руководить коллективом,  толерантно воспринимая социальные, этнокон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проек-

тировать дальнейшие  образовательные  маршруты  и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности,  на который (которые) ориентирована программа магистрату-

ры: 

педагогическая деятельность: 

– способностью применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по раз-

личным 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 ана-

лизу результатов процесса их использования в  организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность  (ПК-4); 

методическая деятельность: 

– готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (ПК-11);  

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зару-

бежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование магистерская программа «Теория и методика начального образования» по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-

никулы) представлена в календарном учебном графике. 

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

 

4.2  Учебный план  

По ОПОП ВО разработан базовый и рабочий учебный планы, которые содержат кален-

дарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и дисциплинарно-

модульную часть. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин, модулей, практик ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций.  

При расчетах трудоемкости ОПОП ВО в зачетных единицах исходили из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут или 27 астрономическим часам; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54 ака-

демических часа или 1,5 зачетных единиц; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

- трудоемкость семестрового экзамена определяется произведением количества дней, 

выделяемых на экзамен, на 0,25 зачетных единиц. На экзамен может отводиться не менее четы-

рех дней, включающих подготовку и сдачу экзамена; 

- трудоемкость ГИА рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: 

одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы. 

ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в ФГОС ВО. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую Университетом.  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: дисциплины 

(модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при наличии таких дисци-

плин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и  углубле-

ние компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и прак-



  

тики. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью образо-

вательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик составляет 120 зачетных единиц. 

Суммарная трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год  составля-

ет 60 зачетных единиц. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 % вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществлена в соответствии с По-

ложением о рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.  

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-

щихся  

Структура программы практик разработана на основе Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих ОПОП ВО – программы магистратуры. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к услови-

ям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование  

5.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение отражено в Приложении 2.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  

составляет 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 ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 5 процентов.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. Со-

держание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлен в интернет сети по ад-

ресу www.chgpu.edu или ppf.do.am. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

http://www.chgpu.edu/


  

Реализация ОПОП ВО по магистерской программе «Теория и методика начального обра-

зования» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет (ауд. 212 и 214 учебного корпуса № 3 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, а также в электронном читальном зале главного корпуса и в общежи-

тии № 5 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева). 

Каждый обучающийся по ОПОП ВО обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием (копией) по каждой дисциплине, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучаю-

щихся по программе магистратуры. 

Магистрам по программе «Теория и методика начального образования» обеспечен доступ 

к библиотечным фондам как в корпусе № 3, так и в главном корпусе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 

в том числе к научным и лексикографическим источникам, художественным и публицистиче-

ским текстам; библиотечные фонды включают не менее 4 ведущих отечественных и зарубеж-

ных журналов. Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Магистры по программе «Теория и методика начального образования» обеспечены воз-

можностями обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, они имеют доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам; электронным каталогам и библиотекам, слова-

рям, электронным версиям литературных и научных журналов. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Психолого-педагогический факультет реализует ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование по программе «Теория и методика начального образова-

ния» при наличии хорошей материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации настоящей ОПОП ВО магистров по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по программе «Теория и методика 

начального образования» перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специализированные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, ком-

плектами учебно-методической и научной литературы по педагогике и психологии, образова-

тельному праву, информатике и информационным технологиям, методикам начального обуче-

ния и др.; по дисциплинам и курсам по выбору, обеспечивающих разные виды коммуникации. 

Магистры по программе подготовки обеспечены рабочими местами в компьютерных 

классах факультета (ауд. 212 и 214) в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Вуз осна-

щает работу компьютерных классов необходимым комплектом лицензированного программно-

го обеспечения. 

Для проведения занятий лекционного типа занятия семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы имеются: 3 лекционных аудиторий, 2 компьютерных класса, 4 

кабинета по методике преподавания учебных дисциплин, оснащенные техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 



  

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСК-

НИКОВ  

В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для раз-

вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В формировании общекультурных компетенций выпускников психолого-

педагогического факультета большое значение имеет среда вуза и факультета. На сегодняшний 

день мы имеем спроектированную и функционирующую воспитательную среду факультета, ко-

торую рассматриваем, как интегрированную в образовательно-воспитательную среду вуза, под-

систему и как многоуровневую, педагогически целесообразно организованную среду, в которой 

синтезируются детельностный, коммуникативный, корпоративный, социально-предметный, 

экологический, эмоциональный, эстетический и информационный компоненты. 

Среда вуза и факультета, обеспечивающая развитие общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) компетенций многофункциональна. Среди главных функций: образовательная, 

дидактическая, развивающая, коммуникативная, формирующая, социализирующая, воспита-

тельная, эстетическая, профориентационная и др. 

Достижению положительных результатов в формировании общекультурных компетен-

ций выпускников ППФ способствуют педагогически оправданное применение коллективом 

преподавателей форм организации внеучебной воспитательной работы внутри воспитательной 

среды: массовые, групповые, индивидуальные формы организации внеучебной воспитательной 

работы с обучающимися. 

Укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств служат участие 

будущих магистрантов в студенческих общественных организациях, таких как: студсовет, СНО, 

«Наши», волонтерских движениях и др. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: патриотическое и граж-

данско-правовое, духовно-нравственное, эстетическое и этнохудожественное; экологическое; 

формирование здорового образа жизни; семейное воспитание; экономическое воспитание; фор-

мирование профессионально-личностных компетенций и формирование педагогической куль-

туры. 

Основные формы работы: деловые и имитационные игры, беседы, круглые столы, тре-

нинги, конкурсы, школы, политические и дискуссионные клубы, встречи с политическими и 

общественными деятелями и т.д. 

В вузе функционируют студенческие творческие коллективы (вокальный, танцевальный 

и др.) спортивные и туристические секции, студенческое научное общество, студенческий 

пресс- центр, центр обучения здоровью, служба психологической помощи и т.д. 

Обучающиеся имеют возможность принять участие в различных фестивалях, конкурсах 

непрофессионального студенческого творчества («Студенческая весна», «Перловка», и т.д.), в 

научно-исследовательской работе (конференции, конкурсы, фестивали и олимпиады различно-

го уровня, выполнение социальных и дипломных проектов). 

В вузе реализуется разнообразные формы социальной поддержки обучающихся и со-

трудников. 

В целях оказания материальной поддержки обучающимся, показывающим высокие ре-

зультаты в учебе, научной и общественной деятельности, победителям всероссийских и област-

ных олимпиад, конкурсов и фестивалей учреждены и выплачиваются именные стипендии, 

назначенные приказом ректора (размер устанавливается ученым советом университета). 

Магистрам дневной формы обучения предоставляется льготный проезд в городском 

транспорте, за счет дотаций из областного бюджета, студентам-инвалидам, сиротам, малообес-

печенным студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, участникам 

боевых действий выплачивают социальную стипендии. Так же существуют и другие формы ма-

териальной поддержки сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов. 



  

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

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

зование, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам магистратуры, Положением о рейтин-

говой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ГИА 

обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников университета 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы магистр должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

и производственной деятельности в соответствии с магистерской программой; 

- уметь использовать современные методы педагогических исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять ре-

зультаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным фор-

мам; 

- владеть приемами осмысления базовой и факультативной специальной информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Структура государственных аттестационных комиссий 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который органи-

зует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. Председатель государственной аттестационной комиссии должен быть 

доктор наук, профессор и утверждаются государственным органом управления, в ведении кото-

рого находится высшее учебное заведение. 

Государственные аттестационные комиссии формируются из научно-педагогического 

персонала выпускающего вуза и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: авторитетных 

специалистов предприятий, организаций и учреждений-потребителей кадров данного профиля, ве-

дущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений. Состав госу-

дарственной аттестационной комиссии утверждается ректором высшего учебного заведения. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются ученым советом 

высшего учебного заведения (факультета) и доводятся до сведения магистров не позднее, чем 

за полгода до начала итоговой аттестации.  



  

К государственной итоговой аттестации допускаются магистры, завершившие полный 

курс обучения, выполнившие все программные требования специальности и успешно прошед-

шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях атте-

стационной комиссии с участием не менее трети ее состава. 

Выпускные квалификационные работы оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-

новленном порядке протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной образовательной 

программы и прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично», может 

быть выдан диплом с отличием. 

Решения итоговой государственной аттестации выпускников принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику высшего учебного заведения и 

выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию. 

Магистр, не прошедший в течение установленного срока обучения всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из высшего 

учебного заведения и получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном 

высшем образовании. 

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним 

повторно. Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний всех видов определя-

ется высшим учебным заведением. 

Магистрам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, рек-

тором может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы государственной ат-

тестационной комиссии, но не более одного года. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой гос-

ударственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии докладывается на 

ученом совете высшего учебного заведения (факультета) и представляется в орган управления по 

подчиненности в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

Требования к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование магистерской программе «Теория и методика 

начального образования»  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование магистерская программа «Теория и методика начального образования» пред-

ставляется в том виде, который позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы со-

держащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. 

Результаты работы должны свидетельствовать о сформированных у автора соответствующих 

компетенциях в избранной области профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется магистром самостоятельно под руко-

водством профессора университета. К защите допускаются магистры, полностью выполнившие 

учебный план и успешно прошедшие предзащиту. 

Цели  выпускной квалификационной работы по программе «Теория и методика начального 

образования»: систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических зна-

ний студентов по избранному направлению подготовки; развитие навыков ведения самостоя-

тельной работы и овладения методикой исследования при решении определенных проблем в 

области профессиональной деятельности магистров: образовании, социальной сфере и культу-

ре, а также в области объектов профессиональной деятельности магистров: обучение, воспита-



  

ние, развитие, просвещение; образовательные системы; определение уровня теоретических и 

практических знаний студентов, а также умения применять их для решения конкретных практи-

ческих задач. 

В соответствии с поставленными целями будущему магистру в процессе выполнения ма-

гистерской диссертации предстоит: 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение; 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статистиче-

ские материалы, справочную и научную литературу по избранной теме; 

- собрать необходимый статистический материал для проведения конкретного анализа; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и 

анализа информации; 

- сделать выводы и разработать практические рекомендации на основе проведенного ана-

лиза по повышению эффективности работы предприятия; 

- оформить магистерскую диссертацию в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам. 

Магистру предоставляется право на выбор темы выпускной квалификационной работы в 

соответствии с кругом вопросов, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти, объектами профессиональной деятельности. 

Ориентировочный перечень тем представляют кафедры педагогики и методики начально-

го образования. Согласованная с научным руководителем тема выпускной квалификационной 

работы утверждается деканом факультета и фиксируется в приказе, после чего студент получа-

ет на кафедре план задания на выполнение ВКР. В ходе работы над выпускной квалификацион-

ной работы научный руководитель консультирует магистранта по вопросам планирования и 

проведения исследования, обсуждает результаты и выводы. 

Предзащита выпускной квалификационной работы предназначена для проверки готовно-

сти будущего магистра к защите и проводится за неделю до защиты. 

Перечень документов, предоставляемых магистром в день защиты: 

– полностью оформленный план задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы в одном экземпляре; 

– выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с ФГОС ВО и поло-

жением ВКР; 

– рецензия и отзыв на выпускную квалификационную работу; 

– отзыв научного руководителя. 

Структура выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 44.04.01   

Педагогическое образование магистерской программе «Теория и методика начального об-

разования» 

Введение 

– актуальность темы исследования; 

– характеристика уровня разработанности темы исследования; 

– характеристика основных источников и научной литературы; 

– формулировка проблемы исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– цель исследования; 

– гипотеза исследования; 

– задачи исследования; 

– методы исследования; 

– теоретическая, практическая значимость исследования; 

– опытно-экспериментальная база исследования; 

– результаты, выносимые на защиту. 

II. Главы выпускной квалификационной работы: 

Глава 1. Научно-теоретическое обоснование исследуемого педагогического явления. 



  

Глава 2. Обоснование методики и техники исследования и обобщение результатов. 

III. Заключение. 

IV. Библиография. 

V. Приложение. 

Требования к содержанию ВКР по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование магистерской программе «Теория и методика начального образования»  

1. Объем ВКР – не менее 80 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. 

2. Тема работы должна быть краткой и отражать основную проблему исследования. До-

пускается наличие подзаголовка, уточняющего тему исследования. 

3. Во введении должны быть кратко сформулированы актуальность избранной темы, 

практическая значимость работы, цель, предмет, объект и гипотеза исследования. Знакомясь с 

введением, читатель должен получить информацию, в какой степени соответствует его науч-

ным интересам данная работа. 

4. При проведении литературного обзора необходимо опираться на научно обоснованные 

данные. Не допускаются ссылки на популярные издания; исключение составляют случаи, когда 

анализ популярной литературы предусматривается задачами исследования. 

5. Обзор литературных данных подразумевает не реферирование, а углубленный анализ и 

систематизацию имеющихся подходов к избранной проблеме и исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными авторами за последние 10 лет. Автор должен продемонстриро-

вать свое понимание развития проблемы. Завершать литературный обзор рекомендуется четко 

сформулированным резюме, содержащим краткие выводы. 

6. Стиль изложения должен быть лаконичным, объективно-беспристрастным. Необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий (при 

необходимости давать определения используемых понятий, пояснять, почему выбран тот или 

иной вариант употребления понятия). В качестве терминов лучше использовать полностью эк-

вивалентные понятия в русском языке. 

7. Основные схемы, графики, таблицы, представляющие материал в конденсированном 

виде и необходимые для лучшего понимания текста, следует размещать по ходу изложения. 

Дополнительные материалы лучше размещать в конце текста в приложении. 

8. Необходимо корректно употреблять понятие "экспериментальное исследование" – не 

всякое эмпирическое исследование является экспериментальным. В связи с этим необходимо 

помнить, что эмпирическое исследование, в отличие от экспериментального, не должно содер-

жать в своих выводах утверждения о причинно-следственных зависимостях между переменны-

ми. Выводы должны содержать утверждения лишь о взаимосвязи переменных и степени ее зна-

чимости. 

9. Исследование должно быть проведено в строгом соответствии с предметом, объектом, 

гипотезой, целью и задачами, которые были названы во введении. 

10. Постановка проблемы исследования и описание программы предполагает краткое опи-

сание основной идеи и подходов к решению поставленной проблемы. Обосновывается план и 

методические особенности основного эксперимента, его процедура, дается описание выборки. 

Эта часть работы должна логически следовать из материалов, представленных в предыдущем 

разделе и объяснять структуру дальнейшего изложения материала. 

11. Особое внимание необходимо уделить вопросам этики научного исследования – если 

используются индивидуальные данные и требуется обозначить испытуемых, то все упоминания 

и ссылки на них необходимо давать в закодированном виде, сохраняя анонимность респонден-

тов. 

12. Результаты исследования должны быть представлены в краткой, наглядной форме. 

При этом могут быть использованы таблицы, графики, диаграммы и иной иллюстративный ма-

териал. Иллюстрации объемом более 1/2 листа должны быть помещены в приложении. В целом 

данный раздел должен предоставить читателю исчерпывающую информацию обо всех выяв-

ленных в данной работе фактах и закономерностях и заканчиваться кратким заключением, в 

котором можно сделать предварительные выводы относительно главного тезиса работы. 



  

13. Применение методов анализа результатов исследования (качественных или количе-

ственных) должно быть строго обосновано. 

14. Обсуждение результатов исследования должно проводиться с учетом первоначальной 

гипотезы и проанализированных литературных данных и носить содержательный, творческий 

характер. 

15. Выводы должны в сжатой форме отражать результаты работы и соответствовать по-

ставленным задачам. 

16. Заключение (не более 4 стр.) должно резюмировать проделанную работу и намечать 

направления дальнейших исследований. 

17. Работа должна иметь законченный характер, быть построена и оформлена в соответ-

ствии с материалами настоящих требований. 

18. Объем работы должен составлять не менее 80 страниц формата А 4 (без учета прило-

жений). 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

1. Представление работы (слово предоставляется председателю ГАК). 

2. Выступление магистра (не более 10 мин.). В выступлении должны быть отражены: 

– актуальность темы исследования; 

– теоретическая и практическая значимость работы; 

– предмет и объект исследования; 

– гипотеза исследования; 

– цели и задачи исследования; 

– методы исследования (без подробного описания); 

– краткое описание хода исследования; 

– выводы. 

3. Вопросы председателя и членов ГАК по поводу представляемой работы. 

4. Ответ магистра на заданные вопросы. 

5. Оглашение рецензии и отзыва научного руководителя (слово предоставляется одному 

из членов ГАК). 

6. Ответ магистра на замечания, содержащиеся в рецензии и отзыве. 

7. Выступления председателя и членов ГАК по поводу выступления и работы магистра, а 

также содержания его ответов на вопросы и замечания. 

8. Заключительное слово магистра. 

9. Оглашение результатов защиты (результаты оглашаются в день защиты после оформ-

ления протоколов заседания Государственной аттестационной комиссии). 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требовани-

ям  ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставляется по четырехбалль-

ной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При не-

удовлетворительной оценке выпускная квалификационная  работа не засчитывается и диплом 

студенту не выдается. 

оценка «отлично» ставится, если: достаточно полно раскрыта теоретическая и практи-

ческая значимость работы выполненной автором;  работа написана грамотным литературным 

языком и правильно оформлена; доклад в процессе защиты полностью раскрывает содержание 

работы и полученные выводы; автор не зачитывает письменный текст выступления, исчерпы-

вающе и аргументировано отвечает на вопросы; 

оценка «хорошо» ставится, если: достаточно полно раскрыта теоретическая и практиче-

ская значимость работы выполненной автором;  работа написана грамотным литературным 

языком и правильно оформлена; доклад в процессе защиты полностью раскрывает содержание 

работы и полученные выводы; автор не зачитывает письменный текст выступления; не на все 

вопросы членов комиссии даны аргументированные ответы; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если: к выпускной работе имеются замечания 

по содержанию и не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы; недоста-



  

точно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы выполненной автором;  

в работе допущены орфографические и стилистические ошибки и список использованных ис-

точников оформлена не по  ГОСТу; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в отзывах руководителя выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работы и рецензента имеются критические замечания; при за-

щите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не 

подготовлен. 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИА-

ЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студента (слушателя) – это комплексная 

система поэтапного оценивания уровня освоения студентом (слушателем) основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования относительно других студентов в 

сопоставимых условиях.  

Настоящее Положение определяет единые подходы к использованию балльно-

рейтинговой системы оценивания знаний студентов психолого-педагогического факультета, 

реализующего основные образовательные программы высшего профессионального образования 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Цели и задачи рейтинговой системы 

Целью балльно-рейтинговой системы является комплексная оценка качества учебных ре-

зультатов студентов (слушателей) (далее по тексту – студенты).  

Главными задачами рейтинговой системы являются:  

– повышение мотивации студентов к активному и равномерному освоению образователь-

ных программ высшего профессионального образования (далее по тексту – образовательная 

программа) путем высокой дифференциации оценки их учебной работы;  

– повышение уровня организации образовательного процесса на психолого-

педагогическом факультете; 

– получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и результа-

тивности обучения, а также о персональных учебных достижениях студентов для их поощре-

ния.  

Основные понятия и принципы балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студен-

тов 

В рейтинговой системе используются следующие понятия:  

Совокупность студентов – студенты одного курса одного факультета или одной образова-

тельной (бакалаврской или магистерской) программы, учебные достижения которых являются 

сравнимыми в рассматриваемый период. 

Учебный период – промежуток времени, в течение которого студент изучал учебные дис-

циплины. Как правило, учебным периодом является учебное полугодие (1-ый и 2-ой модули 

или 3-тий и 4-тый модули) или учебный год.  

Кредитно–рейтинговая оценка студента – сумма произведений кредитного веса дисци-

плины  на оценку по десятибалльной шкале, полученную студентом на экзамене/зачете, по всем 

дисциплинам за рассматриваемый учебный период  в соответствии с рабочим/индивидуальным 

учебным планом студента. 

Рейтинг – число, обозначающее место студента в отсортированном по убыванию массиве 

кредитно-рейтинговых оценок всех студентов в совокупности.  

На психолого-педагогическом факультете используются два вида рейтинга студентов: те-

кущий и промежуточный.  

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем усвое-

ния знаний и формированием умений в течение семестра или учебного года. 

Цель текущего контроля: определение уровня знаний в данный момент, степени усвоения 

текущего материала, активизация процесса научения.  

Виды текущего контроля: 



  

– лекционное занятие – углубление теоретических знаний студентов; 

– семинарское, практическое занятие – предварительный устный (фронтальный) или 

письменный опрос, позволяющий определить степень готовности студентов к семинару; 

– лабораторное занятие – выполнение студентом учебных заданий, упражнений, способ-

ствующих расширению кругозора по изучаемой дисциплине; 

– подготовка рефератов по заданным темам – позволяет углубить, расширить круг науч-

ных интересов студентов и применить знания, полученные при изучении базового курса и кон-

кретной проблеме;  

– конспектирование первоисточников – позволяет привить элементарные навыки анализа 

и работы с научным текстом, выделять в материале главное, особенное, структурировать тек-

стовый материал;  

– контрольная работа – проводится по отдельным темам, позволяет  определить уровень 

знаний студентов. 

В качестве видов текущего контроля знаний и умений студентов также используются кол-

локвиумы, самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних заданий 

(например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, тестирование по мате-

риалам дидактической единицы, оформление профессионально-диагностической карты и др.  

В случае отсутствия студента на лекционных, практических, семинарских, лабораторных 

и индивидуальных занятиях по неуважительной причине в графе количество баллов проставля-

ется соответственно 0 (нуль).  

В ходе текущего контроля студент по учебным дисциплинам набирает от 30 до 60 баллов. 

Студент, не набравший 30 баллов, не допускается к промежуточному контролю, т.е. к сдаче за-

чета или экзамена.  

Промежуточный контроль – это экзамен в сессионный период или зачет по дисциплине 

(курсу) в целом. 

Целью промежуточного контроля является определение окончательной оценки по дисци-

плине. Итоговая оценка проставляется с учетом баллов, набранных в семестре.  

Изучение дисциплины заканчивается сдачей студентом экзамена или зачета, причем, 

успешно изучившим дисциплину, считается, студент, получивший на экзамене или на зачете от 

21 до 40 баллов, и набравший в итоге 61-100 баллов, т.е. полная оценка по дисциплине опреде-

ляется по сумме баллов, полученных студентом по различным видам текущего и промежуточ-

ного контроля и полученных при сдаче экзамена и зачета.  

Перевод рейтинговой оценки в традиционную шкалу осуществляется следующим обра-

зом:  

91–100 баллов – «отлично»; 

76–90 баллов – «хорошо»; 

61–75 баллов – «удовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


