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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, магистерская программа «Химическое образование»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
по соответствующему направлению подготовки.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практики и научноисследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21»
ноября 2014 г. № 1505;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный университет».
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Химическое образование» по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Цель программы – обеспечить углубленную фундаментальную и профессиональную
подготовку специалистов в области химического образования, владеющих современными
знаниями и технологиями, необходимыми для научно-исследовательской и педагогической
деятельности в образовательных учреждениях различного уровня и профильной направленности.
Магистерская программа ориентирована на раскрытие специфики химии как научного
знания и современной образовательной дисциплины, на овладение методами научных
исследований в области химии и химического образования. Она предусматривает подготовку
специалистов, владеющих современными компьютерными технологиями обучения, способных
проектировать и реализовывать образовательные программы по химии в разных типах
образовательных учреждений, в том числе в условиях профильного обучения, вести элективные
курсы, руководить проектной и исследовательской деятельностью учащихся, организовывать и
проводить турниры, конкурсы и олимпиады по химии.
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
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государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения не превышает 75 з.е.
1.3.3. Объем программы магистратуры
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы «Химическое образование»
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающих
наличия следующих компетенций:
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных
разделов химии при решении профессиональных задач;
владением системой фундаментальных химических понятий;
способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей
педагогической деятельности;
владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей
эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование включает: образование, социальную сферу, культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
педагогический,
научно-исследовательский,
проектный,
методический,
управленческий.
Программа магистратуры ориентирована на педагогический и научно-исследовательский
виды профессиональной деятельности как основные и является программой академической
магистратуры
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 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;
проектная деятельность:
проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно-измерительных материалов;
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
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проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
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;
управленческая деятельность:
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;
исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с
использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим
закономерностям развития управляемой системы;
использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения
ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,
к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности (ОК-5).
б) профессиональными, в том числе (ПК):
- общепрофессиональными:
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- в области педагогической деятельности:
способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
- в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК-6);
- в области проектной деятельности:
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии (ПК-7);
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готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ
и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные
виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных
технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения (ПК-10);
- в области методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12;
- в области управленческой деятельности:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа
(ПК-13);
готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14);
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16).
в) профильно-специализированными(СК):
способность анализировать законы развития химии и современное состояние науки с целью
дальнейшего использования результатов научного анализа в педагогической и научноисследовательской деятельности в образовательных учреждениях разного уровня (СК-1);
готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в области теории и методики обучения химии (СК-2);
способность к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
различных образовательных ступеней в различных образовательных учреждениях (СК-3).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ «ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется
учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин
(модулей), программами практик и организации НИР, другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими
материалами.
4.1. Календарный учебный график
Приложение 1

4.2. Учебный план подготовки магистра
Приложение 2

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение 3
4.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование блок основной профессиональной образовательной программы магистратуры
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и преддипломная практика.
4.4.1. Программа производственной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов
производственной практики:
а) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, 2 семестр, 9 зачетных единиц;
б) научно-исследовательская работа (НИР), 1, 3, 4 семестры, 30 зачетных единиц;
в) преддипломная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц.
Приложение 4
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Фактическое ресурсное обеспечение данной
ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является кафедра
«Химия и теория и методика обучения химии».
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 15 человек.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа "Химическое
образование") осуществляется заведующим кафедрой "Химия и теория и методика обучения
химии" ПГУ, к.б.н., доцентом Волковой Н.В., осуществляющей самостоятельные научноисследовательские проекты по направлению подготовки, имеющей ежегодные публикации по
результатам научно-исследовательской деятельности, а также осуществляющей ежегодную
апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на всероссийских и
международных конференциях.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации магистерской программы
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.
Кроме того, в обучении используются следующие периодические издания:
1. Известия ВУЗов. Поволжский регион. Естественные науки;
2. Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки;
3. Педагогика;
4. Педагогический вестник;
5. Химия – первое сентября;
6. Химия в школе;
7. Химия и жизнь. ХXI век.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласования
с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно
имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся. Электронно11

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru);
2. База данных Web of Science (www.webofscience.com);
3. База данных Scopus (www.scopus.com);
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.com);
5. Электронная библиотека «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
6. Электронный справочник (www.polpred.com).
Электронная информационно-образовательная среда ПГУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся по
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план
ОПОП ВО представлены в электронной образовательной информационной среде университета.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при
реализации ОПОП ВО
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных
учебным
планом,
и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
3 специально оборудованных лекционных аудитории,
2 компьютерных класса с выходом в Интернет,
4 аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными
комплексами,
5 учебных специализированных лабораторий и кабинетов (лаборатория общей и
12

неорганической химии, органической химии, аналитической химии, физической и коллоидной
химии, методики обучения химии),
1 научно-исследовательскую лаборатория спектральных методов анализа,
1 специализированную библиотеку.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие
формировать общекультурные компетенции
• Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях
современного общества, определяющая общекультурные компетенции будущего исследователя
и педагога.
• Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего исследователя и
преподавателя использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся.
• Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала
обучающихся и повышению интереса к научному творчеству.
• Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия
обучающихся, обучающихся и преподавателей, обучающихся и сотрудников университета;
позволяющая моделировать взаимодействие будущего педагога и учащихся, а также
формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в
процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса.
• Гуманитарная
среда,
поддерживаемая
современными
информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТкомпетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к
современному исследователю.
• Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы
социального партнерства.
• Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных
ценностей; формирующая у будущего исследователя и педагога опыт создания современной
социокультурной среды образовательного учреждения.
6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
свобода, справедливость,
- создание условий для успешной социализации молодежи,
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли
преподавателя: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, организаторских и
творческих способностей; социальной и инновационной активности, коммуникабельности и
толерантности;
- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к научной и педагогической
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке труда).
- формирование у обучающихся российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся,
- развитие добровольчества в студенческой среде.
6.3. Основные направления деятельности студентов
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Приоритетные

Рекомендуемые

Профориентация

Спорт и здоровье

Туризм и краеведение

Лидерство

Творчество

Культура и история

По выбору
Молодежное
предпринимательство

Волонтерство
Толерантность
6.4. Основные студенческие сообщества/объединения на факультете
Курс
Планируемые студенческие сообщества/объединения
1 курс
Академическая группа
2 курс
Академическая группа
Объединенный орган студенческого самоуправления
Студсовет ФФМЕН
Тьюторы
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу,
спортивному ориентированию и туризму)
Межкурсовые Клуб КВН
Студенческий театр ФФМЕН
Вокально-инструментальный ансамбль ФФМЕН «Солнечные барды»
Ансамбль народной песни «Добрые люди»
Ансамбль народного танца ФФМЕН
Ансамбль эстрадного танца ФФМЕН
Туристический клуб ФФМЕН
Агитационный отряд ФФМЕН
6.5. Студенческое самоуправление в ОПОП
Педагогическое
Направление
Форма
сопровождение
Самореализация
Акция «Подари Обсуждение,
обучающихся
в детям счастье»
тренинги, собрание,
процессе участия в Акция «Вливайся мастерская,
студенческом
в
дружную консультирование
добровольческом
семью»
движении
Проект «Никто не
забыт, ничто не
забыто»
Акция «Вернуть
детство»
Развитие системы
студенческого
самоуправления на
факультете

Проект
«Мой Обсуждение,
студсовет»
консультирование
Конкурс «Прорыв по
вопросам
года»
социального
проектирования,
мастер-классы

Регламентирующие
документы
Положение
о
студенческом
совете
факультета, устав ПРОО
«Студенческий
Союз
ПГУ»

Положение
о
студенческом
совете
факультета, устав ПРОО
«Студенческий
Союз
ПГУ»
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6.6. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе
Направление
Формы
Способы оценки
Профориентация
Проект, акция, конкурс, форум, Экспертиза, согласование
отзыв, отчет, конференция,
оценок, отзыв, рецензирование,
круглый стол, диспут
рефлексия, характеристика
Туризм и краеведение

Сбор, поход, выездной лагерь,
конкурс

Судейство, рефлексия,
экспертиза

Творчество

Фестиваль, концерт,
сценическое представление,
смотр-конкурс, творческий
отчет

Отзыв, самооценка, рефлексия

Волонтерство
Акция, сбор, конкурс, форум,
выезд, творческий отчет
Толерантность
Фестиваль, конкурс, выставка,
форум
Спорт и здоровье
Акция, поход, слет,
соревнование, конкурс, выезд
Лидерство
Конкурс, самопрезентация,
фестиваль, выставка, выезд
Культура и история
Проект, экскурсия, конкурс,
тематический стенд, выставка,
выезд
Молодежное
предпринимательство

Проект, выставка, ярмарка

Отзыв, самооценка, рефлексия,
характеристика, анкетирование
Отзыв, самооценка, рефлексия,
характеристика
Отзыв, самооценка, рефлексия,
характеристика, анкетирование,
судейство
Отзыв, анкетирование,
рефлексия, эссе, характеристика
Экспертиза, тестирование,
анкетирование,
отзыв, эссе
Наблюдение, анкетирование,
самооценка
отзыв

6.7. Используемая инфраструктура вуза
- Библиотеки факультетов
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Лыжная база
- Санаторий-профилакторий
- Студенческая поликлиника
- Столовые и буфеты
- Студенческие общежития
- Тренинговый центр «Импульс»
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
- Комнаты психологической разгрузки
- Комнаты эмоциональной разгрузки
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- Фотостудия
6.8. Используемая социокультурная среда города
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В.
Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский
государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова,
объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области,
литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева,
музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени
К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский
музей-заповедник "Тарханы", дома творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж
училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
6.9. Социальные партнеры
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
6.10. Ресурсное обеспечение
1) нормативно-правовое обеспечение:
− Концепция воспитательной работы ПГУ,
− Действующее законодательство по вопросам молодежной и социальной политики,
− Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций
высшего образования
− Положение об управлении воспитательной и социальной работы ПГУ,
− Положение о совете студенческого самоуправления ПГУ,
− Положение о совете по воспитательной работе,
− Положение о кураторе студенческой группы,
− Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и распоряжения
ректора, − Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ,
− Правила внутреннего распорядка в общежитии,
− Календарный план внеучебной воспитательной работы, утвержденный Ученым советом
ПГУ,
− Комплексная программа по профилактике наркомании в студенческой среде,
− Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Порядок назначения и
выплаты».
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7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование и
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП
и оценочных средств
Приложение 5.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило,
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и
ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и умений,
а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос обучающихся на учебных
занятиях, отчеты обучающихся по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ
и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю),
защита курсовой работы, отчета (по практикам, научно-исследовательской работе магистрантов
и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы
оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01
Педагогическое образование в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации), в том числе подготовку к защите и
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процедуру защиты.
Государственные аттестационные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на
рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (ред.
от 09.02.2016) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры", требований ФГОС ВО в ПГУ разработаны и
утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение
государственной итоговой аттестации: стандарты СТО ПГУ 2.12-2018 «Государственная
итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» СТО ПГУ 3.12-2018
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки
магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование
Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на
соответствующем уровне (ступени) образования. Основными целями выполнения ВКР являются:
расширение, закрепление, систематизация и обобщение
теоретических знаний,
практических умений;
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности
применения в области профессиональной деятельности выпускника;
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности;
выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных
задач, установленных ФГОС ВО.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную
обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа
проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих уровням
высшего профессионального образования: для уровня магистратуры – в форме магистерской
диссертации.
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) представляет
собой самостоятельную и логически завершенную теоретическую или экспериментальную
научно-исследовательскую работу, связанную с решением актуальных задач того видов
деятельности, который определяется ОПОП и ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки.
Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение
профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным проблемам
современных наук, освоение и разработка инновационных технологий, разработка разделов
образовательных программ и др.
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Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы. Трудоемкость подготовки и защиты ВКР и время ее
выполнения определяются ФГОС ВО, учебным планом, календарным учебным графиком.
При выполнении ВКР обучающиеся, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, должны показать
свою способность самостоятельно выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к результатам
освоения основных профессиональных образовательных программ магистратуры.
ВКР должна, как правило, включать в себя:
‒ анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и
патентных источников;
‒ формулировку
задачи
научного,
научно-исследовательского
или
научнопроизводственного направления;
‒ описание хода решения поставленной задачи;
‒ предложение и обоснование методов или способов ее решения;
‒ описание экспериментальной части исследования (для исследований по прикладным
ОПОП ВО);
‒ решение задачи исследования и анализ полученных результатов;
‒ выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной,
педагогической и практической деятельности;
‒ список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных.
Тематика и содержание должны соответствовать уровню знаний, полученных
выпускником в объеме дисциплин, предусмотренных учебным планом.
Рекомендуемый объем ВКР магистра – не менее 60 страниц печатного текста без учета
приложений.
Требования к оформлению выпускных квалификационных работ. а также порядок
представления выпускных квалификационных работ к защите изложены в Стандарте
университета СТО ПГУ 3.12-2018 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры».
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению подготовки 44.04.01 –
«Педагогическое образование» (магистерская программа «Химическое образование»
представляет собой законченную разработку, в которой содержится реферативная часть,
отражающая общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельная
методическая разработка конкретных вопросов теории и методики обучения химии,
выполненная индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, полученным
самостоятельно студентом во время производственной практики и научно-исследовательской
работы. Методические разработки могут быть выполнены на основе материалов научноисследовательских или научно-производственных работ кафедры, педагогических коллективов
школ или других организаций.
Методическая разработка должна быть законченной работой, свидетельствующей об
уровне профессиональной подготовки автора.
Тематика и содержание должны соответствовать уровню знаний, полученных выпускником
в объеме дисциплин, предусмотренных учебным планом.
Рекомендуемый объем бакалаврской работы ‒ не менее 60 страниц печатного текста без
учета приложений.
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- Инструкция о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных книжек студентов,
осваивающих программы высшего образования от 27.09.2018 № 106-20, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Инструкция по заполнению протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии от 27.09.2018 № 111-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1);
- Положение о порядке повышения квалификации профессорско-педагогического состава
от 27.09.2018 № 97-155, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1)
- Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от
27.09.2018 № 115-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о научно-исследовательской работе студентов от 27.09.2018 № 99- 16, утв.
ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о порядке ведения и хранения информации о результатах освоения
обучающимися основных образовательных программ и о поощрении обучающихся на
бумажных и (или) электронных носителях от 27.09.2018 № 118-20, утв. ученым советом
университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов от 27.09.2018 № 122-20, утв. ученым советом
университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 27.09.2018 №
123-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 (протокол № 1);
- Положение о порядке и основаниях предоставления отпусков обучающимся от 27.09.2018
№ 124-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся от 27.09.2018
№ 127-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 (протокол № 1);
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по
неаккредитованным образовательным программам среднего профессионального
образования и программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, маги- 20 стратуры от 27.09.2018 № 129-20, утв. ученым советом
университета (протокол от 27.09.2018 № 1)
- Положение о порядке проектирования и обновления основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 27.09.2018 № 131-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1);
- Положение о порядке размещения в ЭБС ПГУ текста научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и проверки
его на объем заимствования от 27.09.2018 № 132-20, утв. ученым советом университета
(протокол от 27.09.2018 № 1).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования от 27.09.2018 № 136-20, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от
27.09.2018 № 138-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о рейтинговой оценке успеваемости обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 27.09.2018 № 139-20, утв. ученым советом университета (протокол от
21

27.09.2018 №1);
- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 27.09.2018 № 142-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1);
- Положение о финансовом обеспечении реализации образовательной программы от
27.09.2018 № 103-03, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 27.09.2018 № 144-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1);
- Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул от 27.09.2018 № 150-20, утв. ученым советом
университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение об организации проведения контактной работы при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования и программ
высшего образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры от 27.09.2018
№ 153-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение об учебно-методическом комплексе от 27.09.2018 № 154-20, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение об электронной библиотечной системе от 27.09.2018 № 98-15, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение об электронной информационно-образовательной среде университета от
27.09.2018 № 101-06, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Положение об электронном, обучении, и. дистанционных образовательных технологиях
от 27.09.2018 № 155-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 (протокол №1);
- Положение об электронном портфолио обучающегося от 27.09.2018 № 102-05, утв.
ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1);
- Стандарт «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» СТО ПГУ 3.12-2018, утв. ученым советом университета
(протокол от 27.09.2018 № 1);
- Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры» СТО ПГУ 2.12-2018, утв. ученым с оветом университета
(протокол от 27.09.2018 № 1);
- Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного процесса» (ДП
7.5-01-08-2012)
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений (введено в действие Приказом ректора ПГУ № 741/о от
31.07.2018 г.)
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