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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области обученияцелью ОП является формирование профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной образовательной
сфере и быть высококвалифицированным и конкурентоспособным на рынке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– 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 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014
№ 1505.

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2,5 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Теория и технологии обучения русскому языку и литературе.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,с
направленностью (профилем) Теория и технологии обучения русскому языку и литературеявляется:
– образование,
– социальная работа,
– культура.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Теория и технологии обучения русскому языку и литературев соответствии с ФГОС ВОпо
данному направлению подготовки являются:
– обучение,
– воспитание,
– развитие,
– просвещение,
– образовательные системы.
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образованиес
направленностью (профилем) Теория и технологии обучения русскому языку и литературеготовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
– педагогическая,
– научно-исследовательская,
– методическая.
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образованиедолжен
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) Теория и технологии обучения русскому языку и литературеОП и видами профессиональной
деятельности:
– педагогическая,
– научно-исследовательская,
– методическая.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
– ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
– ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
– ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах;
– ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
– ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач;
– ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия;
– ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты
и
профессиональную карьеру.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
педагогическая:
– ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам;
– ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики;
– ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся;
– ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

научно-исследовательская:
– ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;
– ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач.
методическая:
– ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями (ПСК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
– ПСК-1 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в
условиях инклюзии;
– ПСК-2 готовностью к осуществлению педагогического проектирования
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;
– ПСК-3 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;
– ПСК-4 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения;
– ПСК-5 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
– ПСК-6 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментальной работы;
– ПСК-7 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения;
– ПСК-8 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в
целях популяризации научных знаний и культурных традиций;
– ПСК-9 готовностью к использованию современных информационнокоммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурнопросветительских задач;
–
ПСК-10
способностью
формировать
художественно-культурную
среду.способностью формировать художественно-культурную среду.
Матрица формирования компетенций прилагается.

