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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры,
реализуемая вузом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) «Педагогическая инноватика»
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП)
магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» (далее - Университет) по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование представляет собой комплекс основных характеристик
образования, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», сопряженных с профессиональной
деятельностью выпускников.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
При реализации программы могут применяться электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;

Федеральный
государственный образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2018 г. № 126;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;

Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об
утверждении Положения
о
практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».

Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.
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Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069);

Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
1.3.1. Цель ОПОП ВО
ОПОП магистратуры имеет своей целью подготовку высокопрофессиональных
магистров, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических
знаний и инновационных технологий осуществлять педагогическую деятельность на основе
формирования
у
студентов
личностных
качеств, а
также
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развития навыков их реализации
в педагогической, научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, с учетом
требований профессиональных стандартов:

Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (в редакции Приказа Минтруда РФ от
05.08.2016 г. № 422н, с изменениями, внесенными Приказом Минтруда РФ от 25.12.2014 г.
№ 1115н);

Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
утвержден приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2
года. При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен
по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования,
установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения магистрантом данной ОПОП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц (1
зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному
учебному плану. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием
сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану
(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний,
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программы которых разрабатываются вузом.
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование осуществляется в области:
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего
общего образования, профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного образования; в сфере научных исследований).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- образовательные системы,
- образовательные программы.
2.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование готовится к
следующим типам задач профессиональной деятельности:
- педагогической;
- научно-исследовательской.
РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры :
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
универсальных
компетенций
Системное
критическое
мышление

и

Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-1.Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий для
достижения
поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними.
УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов
решения поставленной проблемной ситуации
на основе доступных источников информации.
Определяет в рамках выбранного алгоритма
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей
детальной разработке. Предлагает способы их
решения.
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Разработка
и УК-2.
Способен
реализация проектов
управлять проектом на
всех
этапах
его
жизненного цикла

Командная работа и УК-3.
Способен
лидерство
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для
достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)

УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения
поставленной цели как последовательность
шагов, предвидя результат каждого из них и
оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности
УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель,
задачи,
актуальность,
значимость
(научную, практическую, методическую и
иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
УК-2.2.
Способен
видеть
результат
деятельности
и
планировать
последовательность шагов для его достижения.
Формирует план-график реализации проекта и
план контроля за его выполнением.
УК-2.3. Организует и координирует работу
участников
проекта,
способствует
конструктивному преодолению возникающих
разногласий и конфликтов, обеспечивает
работу команды необходимыми ресурсами.
УК-2.4. Представляет публично результаты
проекта (или отдельных его этапов) в форме
отчетов, статей, выступлений на научнопрактических семинарах и конференциях.
УК-2.5.
Предлагает
возможные
пути
(алгоритмы) внедрения в практику результатов
проекта (или осуществляет его внедрение).
УК-3.1.
Вырабатывает
стратегию
сотрудничества и на ее основе организует
работу команды для достижения поставленной
цели.
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы,
особенности поведения и мнения (включая
критические)
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует,
в
том
числе
посредством корректировки своих действий.
УК-3.3. Обладает навыками преодоления
возникающих в команде разногласий, споров и
конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
УК-3.4. Предвидит результаты (последствия)
как личных, так и коллективных действий.
УК-3.5.
Планирует командную
работу,
распределяет
поручения
и
делегирует
полномочия членам команды, организует
обсуждение разных идей и мнений
УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для выполнения письменного
перевода
и
редактирования
различных
академических текстов (рефератов, эссе,
обзоров, статей и т.д.).
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языке(ах),
для УК-4.2.
Представляет
результаты
академического
и академической
и
профессиональной
профессионального
деятельности
на
различных
научных
взаимодействия
мероприятиях, включая международные.
УК-4.3. Владеет жанрами письменной и устной
коммуникации в академической сфере, в том
числе
в
условиях
межкультурного
взаимодействия.
УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических
и
профессиональных
дискуссиях.
УК-4.5. Демонстрирует интегративные умения
выполнять
разные
типы
перевода
академического текста с иностранного (-ых) на
государственный язык РФ в профессиональных
целях. Умеет использовать сеть «Интернет» и
социальные сети в процессе учебной и
академической
профессиональной
коммуникации
Межкультурное
УК-5.
Способен УК-5.1 Адекватно объясняет особенности
взаимодействие
анализировать
и поведения и мотивации людей различного
учитывать разнообразие социального и культурного происхождения в
культур
в
процессе процессе взаимодействия с ними, опираясь на
межкультурного
знание причин появления социальных обычаев
взаимодействия
и различий в поведении людей.
УК-5.2.
Владеет
навыками
создания
недискриминационной среды взаимодействия
при выполнении профессиональных задач
Самоорганизация
и УК-6
Способен УК-6.1. Находит, обобщает и творчески
саморазвитие (в том определить
и использует имеющийся опыт в соответствии с
числе
реализовать приоритеты задачами саморазвития.
здоровьесбережение)
собственной
УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и
деятельности и способы стимулы
для
саморазвития,
определяя
ее совершенствования на реалистические цели профессионального роста.
основе самооценки
УК-6.3.
Планирует
профессиональную
траекторию с учетом профессиональных
особенностей,
а также других
видов
деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4.
Действует
в
условиях
неопределенности, корректируя планы и шаги
по их реализации с учетом имеющихся
ресурсов.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
общепрофессиональных компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности

Код и наименование
универсальной
компетенции
ОПК-1.
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ОПК-1.1. Строит свою деятельность в
соответствии с приоритетными направлениями
развития системы образования в Российской
Федерации, законами, нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность в
сфере образования.
ОПК-1.2. Применяет основные нормативно-
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правовыми актами
сфере образования
нормами
профессиональной
этики

в правовые акты в сфере образования и
и профессиональной деятельности с учетом норм
профессиональной этики, выявляет актуальные
проблемы в сфере образования в рамках
выполнения научного исследования.
ОПК-1.3. Действует в реальной педагогической
практике
с
соблюдением
правовых,
нравственных
и
этических
норм
по
осуществлению
профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС для всех уровней образования.
Разработка основных ОПК-2.
Способен ОПК-2.1. Использует в работе знания основных
и
дополнительных проектировать основные нормативных документов, характеризующих
образовательных
и
дополнительные проектирование образовательных программ;
программ
образовательные
сущности
и
методов
педагогической
программы
и диагностики
особенностей
обучающихся;
разрабатывать научно- сущности педагогического проектирования;
методическое
структуры образовательной
программ
и
обеспечение
их требований к ней; видов и функций научнореализации
методического обеспечения образовательного
процесса в современных условиях.
ОПК-2.2. При проектировании образовательных
программ учитывает различные контексты, в
которых реализуются процессы обучения,
воспитания и социализации; использует методы
педагогической диагностики; осуществляет
проектную
деятельность
по
разработке
образовательных
программ;
проектирует
отдельные
структурные
компоненты
образовательных программ.
Совместная
индивидуальная
учебная
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

и
и

ОПК-3.
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-4.
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного

ОПК-3.1.
Применяет
основные
образовательные технологии, в том числе
инклюзивные, необходимые для адресной
работы
с
различными
категориями
обучающихся, в том числе и с особыми
образовательными потребностями; использует в
педагогической деятельности основные приёмы
и технологии индивидуализации обучения.
ОПК-3.2.
Взаимодействует
с
другими
специалистами
в
процессе
реализации
образовательного процесса; соотносит виды
адресной
помощи
с
индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся
соответствующего уровня образования.
ОПК-3.3. Использует соответствующие методы
выявления
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями; владеет
действиями
оказания
адресной
помощи
обучающимся на соответствующем уровне
образования.
ОПК-4.1. Использует общие принципы и
подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных
ориентаций
обучающихся,
развития
нравственных
чувств,
формирования
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воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5.
Способен
разрабатывать
программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы преодоления
трудностей в обучении

.Психологопедагогические
технологии
профессиональной
деятельности

ОПК-6.
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

в

нравственного облика, нравственной позиции и
поведения;
знает
основные
положения
документов, характеризующих содержание
базовых национальных ценностей.
ОПК-4.2. Создает воспитательные ситуации,
содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, отношения
к человеку как высшей ценности.
ОПК-4.3. Применяет методы и приемы
становления
нравственного
отношения
обучающихся к окружающей действительности;
способы усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и
поведение
духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и
др.)
ОПК-5.1. Анализирует принципы организации
контроля и оценивания образовательных
результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и
методы,
позволяющие
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении.
ОПК-5.2. Применяет инструментарий и методы
диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводит
педагогическую диагностику трудностей в
обучении.
ОПК-5.3.
Осуществляет
действия
по
применению методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся,
программ
мониторинга
образовательных
результатов обучающихся, оценки результатов
их использования
ОПК-6.1. Использует знания психологопедагогических основ учебной деятельности;
принципов проектирования и особенностей
использования психолого-педагогических (в том
числе
инклюзивных)
технологий
в
профессиональной деятельности с учетом
личностных
и возрастных
особенностей
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-6.2. Применяет знания об особенностях
развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы;
применяет
образовательные
технологии
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-6.3. Учитывает особенности развития
обучающихся в процессе образования; отбирает
и использует психолого-педагогические (в том
числе
инклюзивные)
технологии
в
профессиональной
деятельности
для
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Взаимодействие
участниками
образовательных
отношений

с

ОПК-7.
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные
основы ОПК-8.
Способен
педагогической
проектировать
деятельности
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
разрабатывает и реализует индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальноориентированные
образовательные
программы(совместно с другими субъектами
образовательных отношений).
ОПК-7.1. Руководствуется в своей деятельности
знаниями педагогических основ построения
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса; методов выявления индивидуальных
особенностей обучающихся;
особенностей
построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с
учетом особенностей образовательной среды
учреждения.
ОПК-7.2.
Использует
особенности
образовательной среды учреждения для
реализации
взаимодействия
субъектов;
составляет
(совместно
с
другими
специалистами)
планы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений;
применяет для организации взаимодействия
приемы организаторской деятельности.
ОПК-7.3. Способен применять различные
способы решения проблем при взаимодействии
с различным контингентом обучающихся;
технологии взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способы и приемы
индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
ОПК-8.1. Учитывает в своей деятельности
особенности педагогической деятельности;
требования к
субъектам
педагогической
деятельности;
результаты
научных
исследований
в
сфере
педагогической
деятельности;
ОПК-8.2.
Использует
современные
специальные научные знания и результаты
исследований
для
выбора
методов
в
педагогической деятельности;
ОПК-8.3. Осуществляет выбор методов, форм и
средств
педагогической
деятельности
в
зависимости от контекста профессиональной
деятельности с учетом результатов научных
исследований.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Типы задач
профессиональной
деятельности

Обобщённая
трудовая функция /
трудовая функция

Педагогический

ПС 01.001:
Педагогическая

Код и наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора
достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
ПК-1.
Способен ПК-1.1. Знает сущностные
разрабатывать
и характеристики
качества
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Педагогический

деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код A/01.6)
ПС 01.004:
Преподавание
по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации (код
H) /
Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин (модулей)
или
проведение
отдельных
видов
учебных занятий по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП (код H/01.6
ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код
A/01.6);
Воспитательная
деятельность (A/02.6)
ПС 01.004:
Преподавание
по
программам
бакалавриата и ДПП,

применять
современные
методики
и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания качества
образовательного
процесса
по
различным
образовательным
программам

образования,
основные
принципы
менеджмента
качества в образовательных
учреждениях;
ПК-1.2. Готов к освоению
современных методик и
технологий
организации
образовательной
деятельности, диагностики и
оценивания
качества
образовательного процесса
по
различным
образовательным
программам.
ПК-1.3. Способен правильно
планировать и применять
современные методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности, диагностики
оценивания
качества
образовательного процесса
по
различным
образовательным
программам.

ПК-2.
Способен
формировать
образовательную
среду
и
использовать
профессиональные
знания и умения в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

ПК-2.1.
Демонстрирует
готовность
формировать
образовательную среду по
заданной схеме (шаблону)
ПК-2.2.
Правильно
характеризует
задачи
инновационной
образовательной политики
на основе четких критериев.
ПК-2.3. Имеет целостное
знание
о
способах
формирования
образовательной среды.
ПК-2.4.
Демонстрирует
способность разработки и
составления
плана
формирования
образовательной среды в
соответствии с задачами
инновационной
образовательной политики
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Педагогический

Научноисследовательский

ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации (код
H) /
Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин (модулей)
или
проведение
отдельных
видов
учебных занятий по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП (код H/01.6)
ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код
A/01.6);
Развивающая
деятельность (A/03.6)
ПС 01.004:
Преподавание
по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации (код
H) /
Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин (модулей)
или
проведение
отдельных
видов
учебных занятий по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП (код H/01.6)
ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации

ПК-3.
Способен
формировать
образовательное
пространство, в том
числе при работе с
одаренными
учащимися

ПК-3.1. Знает ключевые
положения государственной
политики о формировании
современного
образовательного
пространства,
развитии
одарённости.
ПК-3.2.
Использует
и
апробирует
специальные
подходы к обучению в целях
включения
в
образовательный
процесс
всех обучающихся, в том
числе
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности
ПК-3.3.
Применяет
психолого-педагогические
технологии (в том числе
инклюзивные), необходимые
для адресной работы с
различными контингентами
учащихся, в том числе с
одаренными детьми

ПК-4.
Способен
анализировать
результаты
научных
исследований,

ПК-4.1.
Самостоятельно
собирает, анализирует и
систематизирует
полученную информацию в
процессе
работы
над
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образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код
A/01.6);
Развивающая
деятельность (A/03.6)
ПС 01.004:
Преподавание
по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации (код
H) /
Организация научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП
под
руководством
специалиста
более
высокой
квалификации

применять их при
решении
конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки
и
образования,
самостоятельно
осуществлять
научное
исследование,
а
также руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся

научным исследованием.
ПК-4.2.
Дает описание
методологии
научнопедагогических
исследований.
ПК-4.3. Владеет навыками
проведения
и
анализа
результатов
научного
педагогического
исследования
с
использованием
современных методов и
технологий.
ПК-4.4.
Способен
руководить
проектноисследовательской
деятельностью обучающихся

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩ ИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИННОВАТИКА»
Согласно ФГОС, структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
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Структура и объем программы магистратуры
Структура программы
магистратуры

Объем программы
магистратуры и ее
блоков в з.е. по ФГОС

Объем программы
магистратуры и ее
блоков в з.е. по
учебному плану

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 50

62

Блок 2

Практика

не менее 40

49

не менее 9

9

120

120

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

Объем программы магистратуры

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
магистратуры регламентируется учебным планом с учетом его направленности (профиля);
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных
и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
4.1. Учебный план
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО магистратуры и
является его неотъемлемой частью. В учебном плане ОПОП ВО отображена логическая
последовательность освоения всех циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик,
ИГА), обеспечивающих формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. В учебном плане указывается перечень дисциплин,
практик, испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указываются виды учебной
работы и форма промежуточной аттестации обучающихся.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации
основных профессиональных образовательных программ, сформулированные в ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В рамках программы
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Дисциплины, относящиеся к обязательной части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к
обязательной части программы магистратуры, определяется Университетом в объеме,
установленном соответствующим ФГОС ВО. Дисциплины и практики, относящиеся к части,
формируемой участниками образовательных отношений, определяются Университетом в
объеме, установленном ФГОС ВО.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» прилагается.
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП ВО магистратуры входят рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) учебного плана. Рабочие программы определяют содержание
дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения
занятий, распределение самостоятельной работы, форму проведения текущего и
промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др.
В состав рабочих программ дисциплин (модулей) входят фонды оценочных средств,
позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Оценочные материалы
могут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для практических и
лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
подготовки докладов, рефератов, сообщений, эссе, групповых и индивидуальных проектов,
зачетов и экзаменов; тесты примерную тематику курсовых работ, а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Для
каждого результата обучения определены критерии оценивания сформированности
компетенций, шкалы и процедуры оценивания.
4.4. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование в Блок 2 «Практики» основной образовательной программы магистратуры
входят учебная и производственная практики, которые являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных
практик: учебная (ознакомительная) практика, учебная практика (научно-исследовательская
работа); производственных практик: производственная (технологическая (проектнотехнологическая)) практ ика, производственная (педагогическая) практика, производственная
практика (научно-исследовательская работа (преддипломная практика)).
Форма промежуточной аттестации по всем видам практик в соответствии с учебным
планом – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в
соответствии с направленностью (профилем) программы и темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя: научно-исследовательскую
работу в семестре, научно-исследовательскую практику, подготовку магистерской
диссертации.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»).
Электронная информационно-образовательная среда СОГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модуле й), программах практик;
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета
за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических
работников составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Sciense
или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
5.2. Кадровое обеспечение программы магистратуры
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается педагогическими работниками, а
также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы магистратуры на
иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников СОГУ, участвующих
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники и
имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников СОГУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
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5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
магистратуры
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости). Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование осуществляется в объёме не ниже значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
РФ.
РАЗДЕЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩ ЕЙ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Вопросы воспитательной работы в Университете являются важной составной частью
академической жизни.
В университете сформирована социально-культурная среда, созданы условия для
всестороннего развития личности.
Важнейшими составляющими обеспечения устойчивого стратегического развития
университета являются всесторонняя поддержка администрацией и профсоюзной
организацией инновационных предложений студенческой молодежи, стимулирование
участия студентов в разработке социально значимых проектов, содействие деятельности
органов студенческого самоуправления.
Студенты университета имеют все возможности реализовать свой творческий
потенциал, развиваться, быть востребованными. В университете реализуются программы
социальной поддержки студентов: материальная помощь, улучшение условий обучения и
досуга, организация отдыха и санаторно-курортного обслуживания. Университет имеет
студенческое общежитие на 240 мест и общежитие для аспирантов и стажеров на 96 мест,
комбинат питания, столовую, буфеты во всех корпусах, Дворец культуры, учебнотворческую телерадиостудию, бассейн, спортивный комплекс (3 153,9 м 2) с современными
залами вольной борьбы, игровых видов спорта, силовой подготовки, гимнастическим залом.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края, уникальные
археологические коллекции представлены в экспозициях Музея древностей Алании. В
Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов,
секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в
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фестивалях, смотрах, конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на региональном,
федеральном и международном уровнях. Следует особенно отметить деятельность ансамбля
народного танца «Иристон». В Университете ежегодно проводятся фестивали «Зеленое
яблоко», «Студенческая весна», спортивные соревнования, КВН, брейн-ринги. Ежегодно
проводится научно-практическая студенческая конференция по итогам года.
Воспитательная среда в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова» и на психолого-педагогическом факультете, в частности,
складывается из мероприятий, которые ориентированы на:
•
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
•
воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
•
формирование умений и навыков управления коллект ивом в различных
формах;
•
укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
Воспитательная среда включает в себя три составляющие:
1) профессионально-трудовая;
2) социально-правовая;
3) социально-духовная.
Задачи:
•
подготовка профессионально-грамотных, компетентных, ответственных
магистров;
•
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности: трудолюбия, любви к окружающей природе,
рациональности, профессиональной этики, способности принимать ответственные решения,
умения работать в коллективе, творческих способностей и других качеств, необходимых
магистру для профессиональной деятельности;
•
формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
•
формирование правовой и политической культуры;
•
формирование
установки
на
традиционные
системы
ценностей,
преемственность социокультурных традиций и др.
Основные формы реализации:
•
организация научно-исследовательской работы магистрантов, подготовка и
публикация научных статей;
•
проведение университетских и межвузовских научных конференций, круглых
столов, презентаций и др.;
•
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового
фронта, с интересными людьми (выпускниками, деятелями науки, культуры и др.);
СОГУ сочетает традиционные и инновационные научно-образовательные и
социально-воспитательные технологии, формируя новое поколение профессионалов и
патриотов для будущего России.
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РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оценка
качества
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными нормативными актами СОГУ.

РАЗДЕЛ 8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩ ЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
РАЗДЕЛ 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной
квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 10. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями ФГОС ВО. Обучение по
образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае
обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной
подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, наличием
времени на подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть установлен особый порядок освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
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РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
2020-2021 учебный год
Изменения в нормативной базе:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ).
2. На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г. протокол № 4 об
утверждении Положения о практической подготовке обучающихся в ФБГОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» и в связи с
Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О
практической подготовке обучающихся» внесены изменения в нормативные документы
разработки основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП). В
Нормативные документы разработки ОПОП включен Приказ Минобрнауки России,
Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке
обучающихся», исключен Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об
утверждении
положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
Обновление лицензионного программного обеспечения
Реестр программных ресурсов

Cisco Webex – Система проведения вебинаров. Договор ООО Айстек договор
№ Д83-2020 от 10.08.2020 - 10.08.2021 г.
Отмена профессионального стандарта 01.004 "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования" Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Приказом
№832-н от 26.12.2019 г. (рег. №58533 от 1.06.2020 г.)
Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2020-2021 уч. году
на заседании кафедры начального и дошкольного образования от «05» ноября 2020 г.,
протокол № 3.
Зав. кафедрой

Ж.Х. Баскаева

Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2020-2021 уч. году
на заседании совета психолого-педагогического факультета, протокол № 4 от 11 ноября 2020
г.
Председатель совета факультета

Ф.Р. Бирагова

Разработчики ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование , направленность (профиль) «Педагогическая инноватика»:
1. Кокаева И.Ю., доктор педагогических наук, профессор кафедры начального и
дошкольного образования ФГБОУ ВО «СОГУ имени К.Л. Хетагурова».
Баскаева Ж.Х., кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и
дошкольного образования ФГБОУ ВО «СОГУ имени К.Л. Хетагурова».
2.

