1. Общие положения
1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль Физическое образование),
разработана и утверждена ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина» с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (далее ФГОС ВО).
Образовательная программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль Физическое образование)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии. Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме
единого документа или комплекта документов.
Структура ОПОП предусматривает изучение общенаучных и профессиональных
дисциплин, а также прохождение практики и научно-исследовательской работы;
государственной итоговой аттестации. Цикл
имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения
и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные
знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или)
обучения в аспирантуре. Настоящая ОПОП разработана на основе ФГОС ВО учитывает
тенденции развития науки, культуры, технологий и социальной сферы.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование составляют:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505;
Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина».
1.3. Общая
характеристика
вузовской
ОПОП
высшего
образования
(магистратура)
1.3.1. Целью основной образовательной программы (ОПОП) по направлению 44.04.01
Педагогическое образование, профиль Физическое образование является подготовка
высококвалифицированных выпускников в области профессионально-педагогической
деятельности, обладающих комплексом важных личностных и профессиональных качеств, в
создании образовательной среды для освоения обучающимися методологических принципов,
подходов и теоретических концепций в области профессионально-педагогической
деятельности магистров, освоения методов исследования и решения научно-практических
задач в профессиональной деятельности, обеспечения готовности к их решению.
Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
профиль Физическое образование заключается согласно с требованиями работодателя
подготовить высококвалифицированных выпускников в области профессиональнопедагогической деятельности, способных к решению профессиональных задач в соответствии с

профильной направленностью (профилем) ОПОП магистратуры и видами профессиональной
деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры составляет на заочном обучении – 2 года 3
месяца.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры (с факультативами) – 122 зачетных единицы.
Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут).
1.3.4. Требования к поступающему в магистратуру. Поступающий на основную
образовательную программу по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. Для успешного
освоения данной образовательной программы подготовки магистра обучающийся должен
обладать следующими качествами: стремиться к саморазвитию и обучению; быть способным к
восприятию, обобщению и анализу информации; быть способным осуществлять публичные
выступления, электронные коммуникации и взаимодействие в группе, оформлять научные
тексты - статьи, доклады и т.д.; владеть общей культурой.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: образование, социальная
сфера, культура.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, воспитание,
развитие, просвещение; образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр:
педагогическая; научно-исследовательская; методическая.
2.4. Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности:
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;
методическая деятельность:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального
методического сопровождения;
исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения
педагогов.

Трудовые функций, входящие в профессиональный стандарт
(виды профессиональной деятельности)
Обобщенная трудовая функция
код наименование
А

В

уровень
наименование
квалификации
Общепедагогическая
Педагогическая деятельность по
6
функция. Обучение
проектированию и реализации
образовательного процесса в
Воспитательная
деятельность
образовательных
организациях
основного
общего,
среднего
Развивающая
общего образования
деятельность
Педагогическая деятельность по
6
Педагогическая
проектированию и реализации
деятельность
по
основных общеобразовательных
реализации программ
программ
основного
и среднего общего
образования

Трудовая
функция
код
A/01.6

уровень
квалификации
6

A/02.6

6

A/03.6

6

B/03.6

6

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате
освоения данной ОПОП ВО
Выпускник получает степень магистра, если он обладает компетенциями, среди
которых:
профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности:
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
профессиональные компетенции в области методической деятельности:
- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).
Компетенции выпускника ОПОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, формируемые в результате освоения программы, в соответствии со
стандартом педагога
Компетенции, реализуемые в рамках общепедагогической функции. Обучение. А/01.6
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1);
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные
со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
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);
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).
Общепедагогическая функция. Обучение. А/01.6

Трудовые действия
Разработка
и
реализация
программ учебных дисциплин в
рамках
основной
общеобразовательной программы

Необходимые умения
Владеть
формами и методами
обучения, в том числе выходящими
за
рамки
учебных
занятий:
проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты,
полевая практика и т. п.

Осуществление
профессиональной деятельности в
соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего,
среднего
общего образования
Участие
в
разработке
и
реализации программы развития
образовательной организации в
целях
создания безопасной и
комфортной
образовательной
среды

Объективно
оценивать
знания
обучающихся
на
основе
тестирования
и других методов
контроля
в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей

Планирование
учебных занятий

и

Разрабатывать
(осваивать)
и
применять современные психологопедагогические
технологии,
основанные
на знании законов
развития личности и поведения в
реальной и виртуальной среде

Необходимые знания
Преподаваемый
предмет
в
пределах требований федеральных
государственных образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы,
его истории и места в мировой
культуре и науке
История, теория, закономерности
и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных систем, роль и
место
образования в жизни
личности и общества

Основные
закономерности
возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их
психодиагностики
проведение Использовать
и
апробировать Основы
психодидактики,
специальные подходы к обучению в
поликультурного
образования,
целях включения в образовательный закономерностей
поведения в
процесс всех обучающихся, в том
социальных сетях
числе с особыми потребностями в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся, для
которых русский язык не является
родным;
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Систематический
анализ Владеть ИКТ-компетентностями:
Пути достижения образовательных
эффективности учебных занятий
общепользовательская ИКТрезультатов и способы оценки
и подходов к обучению
компетентность;
результатов обучения
общепедагогическая ИКТкомпетентность;
предметно-педагогическая
ИКТкомпетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТкомпетентность
соответствующей
области человеческой деятельности)
Организация,
осуществление
контроля
и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Формирование
учебных действий

универсальных

Организовывать
различные виды
внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и
историко-культурного
своеобразия
региона

Основы методики преподавания,
основные
принципы
деятельностного подхода, виды и
приемы
современных
педагогических технологий

Рабочая программа и методика
обучения по данному предмету

Формирование
навыков,
связанных
с информационнокоммуникационными
технологиями (далее - ИКТ)

Приоритетные
направления
развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и
иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
образовательную деятельность в
Российской
Федерации,
нормативных
документов
по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных
стандартов
дошкольного,
начального
общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, законодательства о
правах
ребенка,
трудового
законодательства

Формирование
обучению

Нормативные
документы
по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи

мотивации

к

Объективная
оценка
знаний
обучающихся
на
основе
тестирования и других методов
контроля
в соответствии с
реальными
учебными
возможностями детей

Конвенция о правах ребенка
Трудовое законодательство

Компетенции, реализуемые в рамках воспитательная деятельности А/02.6
- 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);
- 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);
- 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);
Воспитательная деятельность А/02.6
Трудовые действия
Регулирование
поведения
обучающихся для обеспечения
безопасной
образовательной
среды

Необходимые умения
Строить воспитательную
деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей

Реализация современных, в том
числе интерактивных, форм и
методов воспитательной работы,
используя их как на занятии, так
и во внеурочной
деятельности
Постановка воспитательных
целей, способствующих
развитию обучающихся,
независимо от их способностей
и характера

Общаться с детьми, признавать их
достоинство, понимая и принимая
их

Определение и принятие четких
правил
поведения
обучающимися в соответствии
с
уставом
образовательной
организации
и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации
Проектирование и реализация
воспитательных программ

Создавать в учебных группах
(классе, кружке, секции и т. п.)
разновозрастные детско-взрослые
общности
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников
Управлять учебными группами с
целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания,
мотивируя
их
учебнопознавательную деятельность

Необходимые знания
Основы законодательства о правах
ребенка, законы в сфере образования и
федеральные
государственные
образовательные стандарты общего
образования
История, теория, закономерности и
принципы построения и
функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и
общества
Основы психодидактики,
поликультурного образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях

Основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития и
социализации личности, индикаторы и
индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные
девиации, приемы их диагностики

Анализировать реальное состояние
дел
в
учебной
группе,
поддерживать
в
детском
коллективе
деловую,
дружелюбную атмосферу
Защищать достоинство и интересы
обучающихся, помогать детям,
оказавшимся
в
конфликтной
ситуации и/или неблагоприятных
условиях

Научное представление о результатах
образования, путях их достижения и
способах оценки

Проектирование ситуаций и
событий,
развивающих
эмоционально-ценностную
сферу
ребенка
(культуру
переживаний
и ценностные
ориентации ребенка)

Находить
ценностный
аспект
учебного знания и информации
обеспечивать его понимание и
переживание обучающимися

Нормативные правовые, руководящие и
инструктивные
документы,
регулирующие
организацию
и
проведение мероприятий за пределами
территории
образовательной
организации (экскурсий, походов и
экспедиций)

Помощь
и
поддержка
в
организации
деятельности
ученических
органов
самоуправления

Владеть методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и
т.п.

Реализация
воспитательных
возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.)

Основы
методики
воспитательной
работы,
основные
принципы
деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических
технологий

Создание, поддержание уклада,
атмосферы и традиций жизни
образовательной организации

Сотрудничать
с
другими
педагогическими работниками и
другими специалистами в решении
воспитательных задач

Развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы,
творческих способностей,
формирование гражданской
позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного
мира, формирование у
обучающихся культуры
здорового и безопасного образа
жизни
Формирование толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся поликультурной
среде
Использование конструктивных
воспитательных
усилий
родителей
(законных
представителей) обучающихся,
помощь
семье в решении
вопросов воспитания ребенка

Компетенции, реализуемые в рамках развивающей деятельности А/03.6
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК4);
- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- 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).
Развивающая деятельность А/03.6
Трудовые действия
Выявление
в
ходе
наблюдения
поведенческих и личностных проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития

Оценка параметров и проектирование
психологически
безопасной
и
комфортной образовательной среды,
разработка
программ
профилактики
различных форм насилия в школе

Необходимые умения
Владеть
профессиональной
установкой на оказание помощи
любому
ребенку
вне
зависимости от его реальных
учебных
возможностей,
особенностей
в
поведении,
состояния психического и
физического здоровья
Использовать в практике своей
работы
психологические
подходы:
культурноисторический, деятельностный и
развивающий

Необходимые знания
Педагогические закономерности
организации
образовательного процесса

Законы развития личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации
и
кризисов развития

Применение инструментария и методов Осуществлять
(совместно
с Теория и технологии учета
диагностики и оценки показателей психологом
и
другими возрастных
особенностей
уровня и динамики развития ребенка
специалистами)
психолого- обучающихся
педагогическое сопровождение
основных общеобразовательных
программ
Освоение и применение психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных),
необходимых
для
адресной
работы
с
различными
контингентами учащихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие
в
трудные
жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,
дети с особыми образовательными
потребностями
(аутисты,
дети
с
синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостью
Оказание
адресной
помощи
обучающимся

Понимать
документацию Закономерности формирования
специалистов
(психологов, детско-взрослых сообществ, их
дефектологов, логопедов и т.д.) социально-психологических
особенности и закономерности
развития
детских
и
подростковых сообществ

Взаимодействие с другими специалиста
педагогического консилиума

Основы психодиагностики и
основные признаки отклонения
в развитии детей

Разработка
(совместно
с
другими
специалистами) и реализация совместно с
родителями
(законными
представителями)
программ
индивидуального развития ребенка
Освоение и адекватное применение
специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционноразвивающую работу

Составить
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
(портрет)
личности обучающегося
Разрабатывать и реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуальноориентированные
образовательные программы с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся
Владеть стандартизированными
методами
психодиагностики
личностных характеристик и
возрастных
особенностей
обучающихся

Оценивать
образовательные
результаты: формируемые в
преподаваемом
предмете
предметные и метапредметные
компетенции,
а
также
осуществлять
(совместно
с
психологом)
мониторинг
личностных характеристик
Развитие
у
обучающихся Формировать детско-взрослые
познавательной
активности, сообщества
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни

Основные
закономерности
семейных
отношений,
позволяющие
эффективно
работать
с
родительской
общественностью

Социально-психологические
особенности и закономерности
развития
детско-взрослых
сообществ

Формирование и реализация программ
развития
универсальных
учебных
действий,
образцов
и
ценностей
социального
поведения,
навыков
поведения
в
мире
виртуальной
реальности
и
социальных
сетях,
формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного
общения
Формирование
системы
регуляции
поведения и деятельности обучающихся

Реализация компетенций в рамках педагогической деятельности по реализации программ
основного и среднего общего образования В/03.6
- 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).
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего
общего образования В/03.6
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Формирование
общекультурных Применять
современные
компетенций и понимания места предмета образовательные
технологии,
в общей картине мира
включая информационные, а
также цифровые
образовательные ресурсы

Основы
общетеоретических
дисциплин
в
объеме,
необходимых
для решения
педагогических,
научнометодических
и
организационноуправленческих задач
(педагогика, психология,
возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета)
Определение на основе анализа учебной
Проводить
учебные занятия, Программы и
учебники по
деятельности обучающегося оптимальных опираясь
на достижения в преподаваемому предмету
(в
том
или
ином
предметном области
педагогической
и
образовательном контексте) способов его психологической
наук,
обучения и развития
возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик обучения
Определение совместно с обучающимся,
его
родителями
(законными
представителями), другими участниками
образовательного
процесса
(педагогпсихолог, учитель-дефектолог, методист и
т.д.) зоны его ближайшего развития,
разработка
и
реализация
(при
необходимости)
индивидуального
образовательного
маршрута
и
индивидуальной программы развития
обучающихся

Планировать и осуществлять
учебный
процесс
в
соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой

Теория и методы управления
образовательными системами,
методика
учебной
и
воспитательной
работы,
требования к оснащению и
оборудованию
учебных
кабинетов
и
подсобных
помещений к ним, средства
обучения и их дидактические
возможности

Планирование
специализированного
образовательного процесса для группы,
класса и/или отдельных контингентов
обучающихся
с
выдающимися
способностями и/или особыми
образовательными
потребностями
на
основе имеющихся типовых программ и
собственных
разработок
с
учетом
специфики состава обучающихся,
уточнение и модификация планирования
Применение
специальных
языковых
программ (в том числе русского как
иностранного),
программ
повышения
языковой культуры и развития навыков
поликультурного общения
Совместное с учащимися использование
иноязычных источников информации,
инструментов перевода, произношения

Разрабатывать
рабочую
программу по предмету, курсу на
основе примерных основных
общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение

Современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с
учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся

Организовать самостоятельную Методы
и
технологии
деятельность обучающихся, в поликультурного,
том числе исследовательскую
дифференцированного
и
развивающего обучения
Разрабатывать и реализовывать Основы экологии, экономики,
проблемное
обучение, социологии
осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с
практикой,
обсуждать
с
обучающимися актуальные
события современности

Организация
олимпиад, конференций, Осуществлять
контрольно- Правила
турниров математических и
оценочную
деятельность в распорядка
лингвистических игр в школе и др.
образовательном процессе

внутреннего

Использовать
современные Правила по охране труда и
к
безопасности
способы оценивания в условиях требования
образовательной среды
информационнокоммуникационных технологий
(ведение
электронных форм
документации, в
том числе
электронного
журнала
и
дневников обучающихся)
Использовать
разнообразные
формы,
приемы, методы и
средства обучения, в том числе
по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в
рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования
и среднего общего образования
Владеть основами работы с
текстовыми
редакторами,
электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием
Владеть методами убеждения,
аргументации своей позиции
Устанавливать
контакты
с
обучающимися
разного
возраста
и их родителями
(законными представителями),
другими
педагогическими и
иными работниками
Владеть
технологиями
диагностики
причин
конфликтных
ситуаций, их
профилактики и разрешения

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП магистратуры по направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование профиль Физическое образование:
4.1. Рабочий учебный план (прилагается)
4.2. Календарный учебный график (прилагается)
4.3. Программы учебных дисциплин (модулей), предметов, курсов (программы
учебных дисциплин (модулей) заочной формы обучения прилагаются).
4.4. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование раздел основной образовательной программы магистратуры «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую
и научно- исследовательскую подготовку обучающихся. Порядок организации и проведения
практики обучающихся в магистратуре осуществляется в соответствии с нормативными
локальными документами вузе. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена
на формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза. Практика и научно-исследовательская
работа обучающихся организуется в условиях вузе и/или других организаций с заключением
соответствующих договоров.
Объем факультативных дисциплин (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) составляет 2 зачетных единиц за весь период обучения.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование
5.1. Педагогические кадры.
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование обеспечивается научно- педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и/или научно- методической деятельностью.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП
магистратуры осуществляется 44.04.01 Педагогическое образование осуществляется штатным
научно-педагогическим работником вузе, имеющим ученую степень доктора наук или
степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности, и (или) ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования не менее трех лет. Непосредственное руководство
работой магистрантов осуществляется руководителями, имеющими профильные ученую
степень и ученое звание.
Применяются инновационные технологии обучения: проведение групповых дискуссий,
анализ профессиональных ситуаций с использованием кейс-метода и имитационных моделей,
ролевые и деловые игры, тренинги, интерактивные методы с использованием современных
информационных средств, проведение занятий с использованием материалов сети
Интернет и др.
Основная
образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов за последние 5 лет, из расчета не менее 25
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы
помимо
учебной
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. При

использовании электронных изданий, во время самостоятельной подготовки, обучающиеся
обеспечены рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии
с объемом изучаемых дисциплин.
Перечень ресурсов электронной информационно-образовательной среды:
Фонд электронных ресурсов университета (ФЭРЭ) www2.bigpi.biysk.ru локальный
контент (учебная и учебно-методическая литература) (с 01.10.2014 г. – срок действия не
ограничен), доступ с 617 компьютеров университета.
Электронная доставка документов в рамках проекта МАРС (межбиблиотечная
аналитическая роспись статей) договор №С/402 от 5.06.2013 г. (на условиях взаимного
сотрудничества – срок действия договора не ограничен), доступ ППС, сотрудников и
обучающихся не ограничен
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе
международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
В составе используемых помещений – 4 поточных лекционных аудитории, в том числе
2 оснащенные мультимедиа оборудованием, 8 аудиторий для практических занятий и
лабораторных работ, в том числе 4 компьютерных класса, методические кабинеты
математики, физики, информатики, лаборатория робототехники и альтернативной энергетики,
серверная, рабочий кабинет для аспирантов и магистрантов, спортзал, административнослужебные помещения.
Общее количество технических средств на физико-математическом факультете:
компьютер ПК – 52 (все ПК объединены в локальную сеть, имеется выход в Интернет), из них
28 ПК – в компьютерных классах; наушники с микрофоном – 17 шт.; принтер – 6, ксерокс – 1,
сканер – 3, сканер-принтер-копир – 1; переносный мультимедиапроектор Epson EMP-S3,
мультимедиа-проекторы Rover Zenith LS1500 – 2 шт, стационарные мультимедиапроекторы
Sanyo – 2 шт., ноутбук ASUS A4000, ноутбук Acer Aspire 3003LC, точка доступа wi-fi – 2 шт, ,
микшерный пульт BEHRINGER, интерактивная доска Hitachi Star Board, микрофоны – 4
стационарных, микрофоны переносные – 4 шт., набор акустических колонок – 2 набора,
переносных экранов со штативами – 3 шт. В физических лабораториях – оборудование
согласно паспортизации.
Магистрантами также используются все необходимые общевузовские ресурсы на базе
других факультетов и подразделений вуза.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение осуществления
воспитательной деятельности. Воспитательная деятельность в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»
осуществляется системно через функционирование ряда структурных подразделений вуза и
его общественных объединений: отдел внеучебной работы со студентами, спортивный клуб
«Буревестник», общественное объединение «Профессиональный союз студентов АГГПУ
имени В.М. Шукшина» (студенческий совет), студенческий педагогический отряд «Земляки»,
которые осуществляют свою работу в рамках Концепции и Программы воспитания студентов
в АГГПУ имени В.М. Шукшина.
Формирование новой культуры воспитания связано с сохранением лучших вузовских
традиций и созданием новых. Академическими традициями являются культурно-массовые
мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие студентам,
аспирантам, преподавателям и сотрудникам реализоваться в различных видах творческой
деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями являются: День
знаний - торжественная встреча первокурсников; посвящение в студенты и др. С целью
формирования навыков организаторской и управленческой деятельности в АГГПУ

проводятся выездные семинары «Школы актива студентов АГГПУ им. В.М. Шукшина»,
инструктивные сборы вожатых, на которых используются современные формы и методы
обучения: дебаты, практикумы, деловые игры и тренинги по основам менеджмента, стратегии
влияния, способам коммуникации и формированию лидерских качеств для руководителей
органов студенческого самоуправления. Обучение актива способствует тому, что
обучающиеся принимают деятельное участие в работе вузовских, городских и краевых
молодежных организациях, в проведении социологического опроса в студенческой среде, в
организации различных молодежных мероприятий.
Выпускающая кафедра уделяет большое внимание воспитательной работе со
студентами. Основной целью воспитательного процесса с обучающимися является
формирование в процессе обучения и воспитания личности гражданина, профессионала.
Наряду с перечисленным учебно-воспитательный процесс направлен на овладение ими
здоровьесберегающими технологиями, технологиями гражданственности, социального
взаимодействия с обществом, общения, владения современными информационными
технологиями.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое образование.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию (итоговую государственную аттестацию)
обучающихся.
7.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в вузе созданы следующие фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. В вузе разработаны и доводятся до сведения обучающихся в течение первого
месяца обучения конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине. При разработке оценочных
средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учитываются связи
между включенными в них знаниями, умениями, навыками, компетенциями, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация (итоговая государственная аттестация) включает
защиту магистерской выпускной квалификационной работы, проводится Государственной
экзаменационной комиссией (Государственной аттестационной комиссией) во главе с
председателем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав ГЭК (ГАК) утверждается
приказом ректора вуза. Государственная итоговая аттестация (итоговая государственная
аттестация) выпускников ОПОП магистратуры осуществляется в соответствии с
действующими нормативными локальными актами.
7.3. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной
квалификационной работы магистра. Выпускная квалификационная работа в соответствии с
ОПОП магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование выполняется в виде магистерской
диссертации и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым
готовится магистр.
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