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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) подготовки магистранта, реализуемая Университетом по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Университетом на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование с учетом 

профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью 

выпускника: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18.10.2013 

№ 544н (с изм. и доп.); Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, Приказ Минтруда 

России от 08.09.2015 N 608н. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпуск-

ника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной ито-

говой аттестации выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты 

обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

содержит фонды оценочных средств, включает учебный план, рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ;  

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - магистратура (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» 

февраля 2018 г. № 126; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изм. и доп.); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383(с изм. и доп.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2017 г. №1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 г. №1383» (Зарегистрирован 16.01.2018 г.  №49637); 

 Иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» (далее – ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина, 

НГПУ им. К. Минина, Мининский университет); 

 Положение о порядке формирования основной профессиональной 

образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям); 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Миссия ОПОП: Обеспечение качественной системной профессиональной 

подготовки специалиста гуманитарного профиля, конкурентоспособного в условиях 

динамично меняющегося рынка труда, способного обеспечивать собственный 

профессиональный прогресс на протяжении всей жизни.  

 

Цель ОПОП: ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

магистр. 

 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее - з.е.)  

 

ОПОП реализуется: 

без применения электронного обучения  

 

Форма(ы) обучения: очная. 

 

Срок получения образования: 2 года. 

 

Трудоемкость ОПОП: 

Объем обязательной части ОПОП без учета ГИА составляет 60,8 % общего 

объема программы бакалавриата 
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Зачетных единиц всего 120 

Дисциплины (модули) (з.е.) 55 

Практика, в том числе НИР (з.е.) 56 

Государственная итоговая аттестация (з.е.) 9 

 

Требования к абитуриенту: наличие диплома о высшем образовании. 

 

Возможности продолжения образования  

 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образова-

ние и профилю подготовки Языковая коммуникация и практическая журналистика, 

подготовлен для продолжения образования в аспирантуре по направлениям подго-

товки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (профиль «Русский язык»), 42.06.01 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (профиль 

«Журналистика»), 44.06.01 Образование и педагогические науки (профиль «Теория и 

методика обучения и воспитания (русский язык, уровень профессионального образо-

вания)»).  

  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования; в сфере научных исследований) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, 

научно-исследовательский.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: обучение, воспитание, развитие, реализация программ 

основного, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
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программ магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, представлен в Приложении 2. 

 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) (в соответствии с ПООП (при наличии): 

Таблица 3.1 

Область 

профессио

нальной 

деятельно

сти (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

01 Образо-

вание  

 

Педагогиче-

ский  

Использование имеющихся возможностей образова-

тельной среды и проектирование новых условий, в том 

числе информационных, для обеспечения качества об-

разования  

- образовательные про-

граммы и образовательный 

процесс в системе основно-

го, среднего общего и про-

фессионального образова-

ния  

- обучение и воспитание 

учащихся  

Организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием инновационных техно-

логий  

Научно-

исследова-

тельский  

Проектирование, организация, реализация научного 

исследования в сфере языковой коммуникации и обра-

зования с использованием современных методов гума-

нитарных наук и инновационных технологий 

- образовательный процесс 

в системе общего и профес-

сионального образования  

- образовательная среда в 

контексте лингвистическо-

го образования 
Оценка результатов научного исследования в сфере 

языковой коммуникации и образования с использова-

нием современных методов гуманитарных наук и ин-

новационных технологий 

 

 

 

3.4. Возможные места работы:  

  школы, колледжи, техникумы 

 центры тестирования иностранных граждан 

 средства массовой информации 

  государственные и коммерческие организациях различного уровня и 

профиля 

 библиотеки, музеи, турфирмы 

 

3.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший 

программу магистратуры:  

 учитель русского языка и литературы при реализации педагогического типа 

задач профессиональной деятельности; 

 преподаватель-экзаменатор  центра тестирования иностранных граждан 

при реализации педагогического типа задач профессиональной деятельности; 

 преподаватель-исследователь при реализации научно-исследовательского 

типа задач профессиональной деятельности; 
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 научный сотрудник при реализации научно-исследовательского типа задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория 

универсальн

ых 

компетенци

й (в 

соответств

ии с ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции (в 

соответствии с 

ФГОС ВО) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции (в соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК.1.1. Умеет анализировать проблемные ситуации, используя 

системный подход 

УК.1.2. Использует способы разработки стратегии действий по 

достижению цели на основе анализа проблемной ситуации  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК.2.1. Демонстрирует знание этапов жизненного цикла 

проекта, методов и инструментов управления проектом на 

каждом из этапов 

 

УК.2.2. Использует методы и инструменты управления 

проектом для решения профессиональных задач 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. Демонстрирует знание методов формирования коман-

ды и управления командной работой 

УК-3.2. Разрабатывает и реализует командную стратегию в 

групповой деятельности для достижения поставленной цели 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техно-

УК-4.1. Редактирует, составляет и переводит различные акаде-

мические тексты в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 



8 

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессио-

нальной деятельности на публичных мероприятиях, включая 

международные, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Демонстрирует умения участвовать в научной дискус-

сии в процессе академического и профессионального взаимо-

действия 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия 

УК-5.1. Учитывает актуальность аксиологических систем раз-

ных культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Выстраивает профессиональное взаимодействие с уче-

том культурных особенностей представителей разных этносов, 

конфессий и социальных групп 

УДК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки 

 

УК-6.1. Оценивает свои личностные, ситуативные, временные 

ресурсы, оптимально их использует для успешного выполнения 

профессиональных задач 

УК-6.2. Определяет способы совершенствования собственной 

деятельности и ее приоритеты на основе самооценки 

УК.6.3. Владеет индивидуально значимыми способами самоор-

ганизации и саморазвития, выстраивает гибкую профессио-

нально-образовательную траекторию 

 

Категория 

общепрофес

сиональных 

компетенци

й (в 

соответст

вии с ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции (в 

соответствии с 

ФГОС ВО) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции (в соответствии с 

ПООП (при наличии)) 

Правовые и 

этические 

основы 

профессио-

нальной де-

ятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативно правовы-

ми актами в сфере 

образования и 

нормами профес-

сиональной этики 

ОПК-1.1. Проектирует профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.2. Осуществляет выбор форм взаимодействия  со всеми 

участниками профессиональной деятельности на основе дей-

ствующих нормативно правовых актов и норм профессиональ-

ной этики 

ОПК-1.3. Разрабатывает предложения по оптимизации профес-

сиональной деятельности в соответствии с нормативно право-

выми актами в сфере образования и нормами профессиональ-

ной этики 
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Разработка 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

ОПК-2. Способен 

проектировать ос-

новные и дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы и разрабаты-

вать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК.2.1. Осуществляет проектирование основных образова-

тельных программ с учетом специфики и уровня образователь-

ной организации 

ОПК.2.2. Осуществляет проектирование дополнительных обра-

зовательных программ с учетом специфики и уровня образова-

тельной организации 

Совместная 

и индивиду-

альная 

учебная и 

воспита-

тельная дея-

тельность 

обучающе-

гося 

ОПК-3 Способен 

проектировать ор-

ганизацию сов-

местной и индиви-

дуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК 3.1. Разрабатывает и реализует целевой, организационно-

содержательный и результативный компоненты совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями 

 

ОПК 3.2. Проводит анализ и самоанализ реализации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями 

Построение 

воспитыва-

ющей обра-

зовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и реали-

зовывать условия и 

принципы духов-

но-нравственного 

воспитания обу-

чающихся на осно-

ве базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК.4.1. Формирует условия духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

ОПК.4.2. Осуществляет духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей, от-

раженных в языковой системе 

Контроль и 

оценка фор-

мирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мони-

торинга результа-

тов образования 

обучающихся, раз-

рабатывать и реа-

лизовывать про-

граммы преодоле-

ния трудностей в 

обучении 

ОПК.5.1. Разрабатывает программы  мониторинга результатов 

образования обучающихся  

ОПК.5.2. Отбирает и разрабатывает контрольно-измерительные 

материалы, диагностические методики и средства оценивания 

результатов образования обучающихся 



10 

Психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать эф-

фективные психо-

лого-

педагогические, в 

том числе инклю-

зивные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития 

воспитания обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями 

ОПК 6.1. Демонстрирует умение дифференцированного отбора 

психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, техно-

логий для решения профессиональных задач 

ОПК 6.2. Проектирует использование и реализует психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные технологии для ре-

шения профессиональных задач 

Взаимодей-

ствие с 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и ор-

ганизовывать вза-

имодействия 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

ОПК.7.1. Осуществляет отбор основных моделей и способов 

взаимодействия участников образовательных отношений для 

решения профессиональных задач 

 

ОПК.7.2. Организует совместную деятельность участников об-

разовательных отношений в рамках реализации образователь-

ных программ 

Научные 

основы пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний и 

результатов иссле-

дований 

ОПК.8.1. Владеет методами анализа результатов исследований 

и обобщения научных знаний в предметной области и образо-

вании 

ОПК.8.2. Проектирует урочную и внеурочную деятельность на 

основе научных знаний и результатов исследований в соответ-

ствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

подготовки 

ОПК.8.3. Осуществляет профессиональную рефлексию на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследования 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Код и 

наименован

ие 

профессион

альной 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции  

Основание 

(Профстандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Формирование 

навыков, 

связанных с 

информационно-

ПК-1. 

Способен 

применять 

современны

ПК.1.1. Применяет электрон-

ные средства сопровождения 

образовательного процесса 

 

Профстандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем 
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коммуникационн

ыми 

технологиями  

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образователь

ной и 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

ПК.1.2. Создает необходимые 

для осуществления 

образовательной деятельности 

документы с помощью 

соответствующих редакторов 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 № 544н (с изм. и 

доп.) 

Трудовая функция: 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 
ПК.1.3. Использует современ-

ные информационные и ком-

муникационные технологии в 

образовательной и научно-

исследовательской деятельно-

сти 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Моделирование 

видов 

профессионально

й деятельности, 

где 

коммуникативна

я компетентность 

является 

основным 

качеством 

работника, 

включая в нее 

заинтересованны

х обучающихся 

(издание 

школьной 

газеты, 

художественного 

или научного 

альманаха, 

организация 

школьного радио 

и телевидения, 

разработка 

сценария 

театральной 

постановки или 

видеофильма и 

т.д.) 

ПК-2. Спо-

собен фор-

мировать 

образова-

тельную 

среду и мо-

делировать 

виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, тре-

бующие 

коммуника-

тивной ком-

петентности 

работника 

ПК.2.1. Осуществляет 

деятельность, направленную 

на формирование у 

обучающихся навыков 

коммуникации в максимально 

широком контексте, в том 

числе в гипермедиа-формате 

Профстандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 № 544н (с изм. и 

доп.) 

Трудовая функция: 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение  

B/05.6 Модуль «Предметное 

обучение. Русский язык»  

 

 

ПК.2.2. Организует 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений, связанную с 

реализацией проектов в 

области школьной 

журналистики 

ПК.2.3. Разрабатывает и 

реализует учебные 

программы, формирующие у 

обучающихся навыки устной и 

письменной речи, 

соответствующей  нормам 

современного русского 

литературного языка 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Обучение 

методам 

понимания 

сообщения: 

анализ, 

структуризация, 

реорганизация, 

трансформация, 

сопоставление с 

другими 

сообщениями, 

выявление 

необходимой для 

анализирующего 

информации 

ПК-3. Спо-

собен осу-

ществлять 

самостоя-

тельное 

научное ис-

следование 

на базе со-

временной 

лингвисти-

ческой ме-

тодологии и 

использо-

вать его ре-

зультаты в 

образователь

ной 

деятельност

и 

ПК.3.1. Определяет 

проблематику, содержание, 

требования к результатам 

образовательной и научно-

исследовательской 

деятельности и руководит 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Профстандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 № 544н (с изм. и 

доп.) 

Трудовая функция: 

B/05.6 Модуль «Предметное 

обучение. Русский язык»  

 

ПК.3.2. Планирует и реализует 

собственную образовательную 

и научно-исследовательскую 

деятельность 

ПК.3.3. Формирует  у 

обучающихся знания о 

культуре ссылок на источники 

опубликования, цитирования, 

сопоставления с учетом 

авторских прав. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки 

обучающегося с учетом его профиля, рабочими программами 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. 

 

5.1.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность 

реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование и профилю Языковая коммуникация и практическая 

журналистика, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, а также каникулы, и учебный план, 

составленный с учетом общих требований к условиям реализации ОПОП, 

сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, и с учетом соответствующей ПООП, представлены в 

Приложении 3. 
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В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП 

ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

5.1.2. Матрица компетенций. 

Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность 

освоения дисциплин (модулей) в разрезе формируемых универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторов их 

достижения, представлена в Приложении 4.  

 

5.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО. 

 

5.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах дисциплин (модулей) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и профилю Языковая 

коммуникация и практическая журналистика.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры и  представлены в Приложении 5. 

  

5.2.2.Программы практик 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций обучающихся.  

Программы производственных (научно-исследовательских),  производственных 

(педагогических), производственной (преддипломной), учебной (научно-

исследовательской)  практик содержат формулировки целей и задач практик, 

вытекающих из целей ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование и профилю Языковая коммуникация и практическая 

журналистика, направленных на закрепление и углубление теоретической  

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программы практик разработаны в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования, и представлены в Приложении 6. 

 

5.2.3. Программа научно-исследовательской работы. 
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Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистрантов и направ-

лена на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основными про-

фессиональными образовательными программами по направлениям подготовки ма-

гистратуры Университета. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистран-

та способности к осуществлению профессиональной деятельности в областях, регла-

ментированных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в со-

ответствии с профилем программы подготовки магистров, тематикой научных иссле-

дований факультета, выпускающей кафедры и закрепляется в соответствующем раз-

деле индивидуального плана работы магистранта. 

Программа научно-исследовательской работы разработана в соответствии с 

Макетом программы НИР магистрантов и Положением о научно-исследовательской 

работе магистрантов и представлена в Приложении 7. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 Педагогическое 

образование 

 

6.1. Общие требования при реализации ОПОП ВО. 

ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям), содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) 

представлено в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. Козьмы Минина». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- 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 квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
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6.2. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО.  

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры, располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

(Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности и Санитарно-эпидемиологическое заключение), обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

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). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программ практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным професси-

ональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Справка МТО представлена в Приложении 8. 

6.3. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
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научную, научно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом 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 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом 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). 

 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП представлены в Приложении 9. 

6.4. Механизм оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающимися по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется системой внутренней оценки, а также 

системой внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. Внутренняя оценка качества 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 

внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе магистратуры требованиям ФГОС ВО осуществлялась в рамках 

процедуры государственной аккредитации (Свидетельство о государственной 

аккредитации №2342 от 14.11.2016г.). 

6.5 Условия освоения основной профессиональной образовательной 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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определяются адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по ОПОП осуществляется Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важнейшим компонентом образовательной деятельности Нижегородского гос-

ударственного педагогического университета им. Козьмы Минина является социаль-

но-воспитательная работа, обеспечивающая развитие универсальных (социально-

личностных) компетенций выпускников и гибких навыков. Она осуществляется 

непрерывно во взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в 

НГПУ им. К. Минина строится на основании требований федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной доктрины образования в Рос-

сийской Федерации (утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 4 октября 2000 г. № 751), Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденных Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 г. № 1493), рекомендаций по развитию студенческого самоуправле-

ния в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-

вания Российской Федерации, Программы «Молодежь Нижегородской области», 

Устава НГПУ им. К. Минина, приказов и распоряжений ректора Университета, ло-

кальных нормативных актов Университета.  

Основополагающим документом воспитательной и социальной деятельности 

НГПУ им. К. Минина является Концепция социально-воспитательной деятельности 

Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 

Минина на 2018-2023 годы.  

Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в вузе 

ориентирован на реализацию личностных способностей обучающихся в различных ви-

дах деятельности, творчестве. 

Воспитательная миссия Мининского университета – создание условий для разви-

тия профессиональной компетентности обучающихся, их духовно-нравственного и 

культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и про-

фессионального опыта созидательного решения общественных и личностных про-

блем, а также условий для содействия социальной и творческой самореализации обу-

чающихся, для приобщения их к здоровому образу жизни, для формирования у них 

чувства гордости за то, что они обучаются в Мининском университете. 

Основной целью воспитания обучающегося в НГПУ им. К. Минина является 

создание условий для социализации личности будущего конкурентоспособного спе-

циалиста с высшим образованием, обладающего интеллигентностью, социальной ак-

тивностью, качествами гражданина-патриота и формирование базовой общей и про-

фессиональной культуры в их единстве и взаимосвязи, развитие личностного потен-

циала обучающихся.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность опи-

рается на следующие принципы: 
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 поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности на уровне 

соответствия требованиям стандартов качества образования, непрерывное обновле-

ние направлений социально-воспитательной деятельности, отвечающее требованиям 

и вызовам периода;  

 опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной деятельно-

сти с образовательным и научным процессом Университета;  

 инновационность социально-воспитательной деятельности;  

 ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности нор-

мативного и документационного обеспечения социально-воспитательной деятельно-

сти Университета;  

 формирование у обучающихся широкой гуманитарной и духовной культуры, 

высоких нравственных и патриотических идеалов, развитие академических и универ-

ситетских свобод, поддержание высокого социального статуса Мининского универ-

ситета;  

 развитие социально-воспитательной деятельности Университета направлено 

на формирование у обучающихся (затем выпускников) Университета позиций интел-

лектуального, научного и образовательного лидерства в области получаемых ими 

знаний.  

Приоритетными задачами воспитания обучающихся в НГПУ им. К.Минина яв-

ляются: 

 воспитание обучающихся как граждан правового, демократического государ-

ства, способных к созидательному решению личных и общественных проблем в 

условиях гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

 формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: граж-

данственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, внут-

ренней свободы и чувства собственного достоинства, потребности в благотворитель-

ной деятельности, в милосердии; 

 воспитание обучающихся как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценно-

стей и ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

 воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

важной жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкуренто-

способности во всех сферах жизнедеятельности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья; 

 повышение уровня компетентности в принятии решений, в последователь-

ном и ответственном осуществлении своих целей; 

 противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся. 

Важнейшими характеристиками среды Университета, обеспечивающей разви-

тие общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, многоас-

пектность, универсальность, обширность, интенсивность, целостность, избыточность, 

продуктивность, событийность, креативность, способствующие опережающему, вос-
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ходящему развитию Университета, реализации личностного потенциала обучающих-

ся и их непрерывного образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности Уни-

верситета подробно изложен в ежегодном плане работы отдела по сетевому сотруд-

ничеству и социальному партнерству, а также в ряде положений о студенческих объ-

единениях.   

Социально-воспитательная деятельность в Университете реализуется на следу-

ющих уровнях: на уровне Университета, факультета, кафедры, студенческой группы 

и иных структурных подразделений вуза. Важнейшими элементами среды являются 

многофункциональные центры и аудитории, зоны самостоятельной работы, инфра-

структура студенческих объединений, библиотека, спортивные залы, музей истории 

образования, зоологический, геологический музей. 

Координацию социально-воспитательной деятельности осуществляет прорек-

тор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству. В Университете работа-

ет отдел по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству, функционально от-

ветственный за организацию и реализацию социально-воспитательной деятельности. 

Социально-воспитательная среда Университета организуется и сопровождается 

деятельностью студенческих объединений, действующих на основании Положения о 

студенческих объединениях в Мининском университете.  

Для обеспечения деятельности в конкретных направлениях в Университете со-

зданы:  

- Объединенный Совет обучающихся; 

- Совет студенческих инициатив; 

- Студенческий творческий центр; 

- Первичная профсоюзная организация студентов; 

- Штаб студенческих отрядов Мининского университета «Спутник»; 

- Студенческие педагогические отряды: «Фокус», «Фортуна», «Пазл», «Тепло»; 

- Студенческие отряды проводников: «Конкордия» и «Компас»; 

- Студенческое общественное объединение правоохранительной направленно-

сти «Мининский»; 

- Студенческое телевидение Мининского университета «MininSTV»; 

- Волонтерский центр «Мининского университета»; 

- Совет обучающихся по качеству образования; 

- Школа вожатского мастерства и др. 

За отличные результаты в учебе, социальной деятельности лучшие обучающие-

ся получают стипендию Президента, Правительства РФ, а также стипендию Губерна-

тора Нижегородской области. 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невоз-

можно вне студенческого коллектива. Главное в изменении смысла студенческого 

самоуправления коллектив в Университете состоит в том, что оно приобретает соци-

ально-практический созидательный характер, обусловленный необходимостью со-

знательного, ответственного отношения обучающихся к возможностям и перспекти-

вам своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении, академической мобильности. 
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Институт студенческого самоуправления Университета представлен действу-

ющими на основе утвержденных в установленном порядке положений («Волонтер-

ский центр», «Первичная профсоюзная организация студентов», «Объединенный Со-

вет обучающихся» и др.). Их деятельность освещается на сайте Университета. 

Студенты активно принимают участие в проектах, реализуемых в Мининском 

университете: «Образовательный конвент для студентов Мининского университета 

«СОдействие», «Фестиваль студенческих объединений», конкурс молодежных инно-

вационных команд «РОСТ», всероссийский фестиваль студенческих педагогических 

отрядов «Капитаны счастливого детства», всероссийский проект «Единый день тре-

нингов», волонтерская акция «Дарю тепло души своей» и многие другие.  

Студенческий творческий центр Мининского университета ведет работу по 

развитию самостоятельного творчества по следующим направлениям: 

 вокальное (вокальная студия «Свирель»); 

 хореографическое (танцевальный коллектив «Deca-dance»); 

 литературоведческое («Литературный абонемент: через творчество – к зна-

ниям»); 

 театральное (театральные студии «ЖЕСТ» и «СТ»). 

В настоящее время Студенческий творческий центр осуществляет следующие 

творческие проекты: традиционное мероприятие, посвященное началу нового учеб-

ного года, «День учителя», «Ты – студент Мининского университета», «Татьянин 

день», «День защитника отечества», «Международный женский день», «Междуна-

родный фестиваль национальных культур», «ТОП 5 Мининского», «Вахта памяти», 

«Спасибо, Мининский» и др. 

Творческие коллективы Университета – неоднократные лауреаты городских, 

областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Одним из элементов системы социально-воспитательной деятельности является 

научно-исследовательская работа. Представители научных студенческих объедине-

ний «Роза ветров», «Изучение и охрана биологического разнообразия», клуб 

«БИОС», «Зеленый Минин» достойно представляли Мининский университет на фо-

румах и конкурсах всех уровней. 

Обучающиеся Университета – неоднократные победители и призеры всерос-

сийских, региональных, областных олимпиад и конкурсов. В Университете ежегодно 

выпускаются студенческий научный сборник «Неофит», сборники студенческих 

научных работ кафедр.  

В университете созданы условия, в рамках дополнительного образования, для 

изучения иностранных языков, информационных технологий. 

Социально-воспитательная деятельность с обучающимися в Мининском универ-

ситете носит направленный характер и осуществляется по следующим проектным ли-

ниям: «Наука и инновация», «Профессиональные компетенции», «Культура и творче-

ство», «Студенческие информационные ресурсы», «Студенческий спорт и ЗОЖ», «Во-

лонтерство и социальное проектирование», «Историко-патриотическое воспитание», 

«Международное сотрудничество», «Социальные стандарты и права студентов», 

«Межкультурный диалог». В настоящее время создана и развивается система студенче-

ских объединений (далее – СО), которая насчитывает 44 сообщества, действующие в 

рамках следующих основных 9 направлений. 
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1) Социальные стандарты и права студентов. Индивидуальная работа сту-

дентов в данном направлении способствует развитию организационной деятельности 

объединенного совета обучающихся, вовлечению студентов в процессы повышения 

качества образования, деятельности стипендиальных комиссий. Это направление ра-

боты представлено в вузе следующими СО: Объединенный Совет Обучающихся Ми-

нинского университета; Первичная профсоюзная организация студентов НГПУ им. К. 

Минина; Совет студенческий инициатив факультета управления и социально-

технических сервисов; Актив Креативных Студентов факультета естественных, ма-

тематических и компьютерных наук; Совет обучающихся по качеству образования. 

2) Наука и инновации. Данное направление способствует развитию студенче-

ских научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро, ин-

новационного предпринимательства. В этом направлении в вузе функционируют 

«Коворкинг-центр» – ресурсная база для фрилансеров; Научное студенческое обще-

ство «Роза ветров»; Научно-исследовательское студенческое объединение «Изучение 

и охрана биологического разнообразия»; Научное студенческое общество при кафед-

ре всеобщей истории, классических дисциплин и права; Студенческий научно-

практический клуб «Пеликановский спецназ»; СО «Управление и экономические ин-

новации»; СО «The Financical Scince; Студенческий научно-исследовательский клуб 

«БИОС»; Молодежный клуб русского географического общества Нижегородского 

регионального отделения; Научное студенческое общество Vita memoriae. 

3) Профессиональные компетенции. В этом направлении созданы условия 

для участия  студентов в программах центров профессиональной ориентации, реали-

зации студенческих предпринимательских идей, участия в деятельности студенче-

ских отрядов, повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности, повы-

шения уровня финансовой грамотности обучающихся, организации деятельности ка-

федр по работе с молодежью. В данном направлении в вузе функционируют следую-

щие студенческие объединения: Штаб студенческих отрядов Мининского универси-

тета «Спутник»; Студенческий педагогический отряд «Фокус»; Студенческий педаго-

гический отряд «Фортуна»; Студенческий педагогический отряд «ПАЗЛ»; Студенче-

ский педагогический отряд «Тепло»; Студенческий отряд проводников «Конкордия»; 

Студенческий педагогический отряд «Компас»; студенческое кадровое агентство 

«Мининский»; СО«Техническое творчество в развитии личности и общества»; 

СО«Сервис на службе интересов»; СО «Педагогическое созвездие», отряд студентов-

дизайнеров «Mind»). 

4) Культура и творчество. Данное направление индивидуальной работы с 

обучающимися способствует раскрытию студенческого творческого потенциала, раз-

витию студенческих творческих клубов и коллективов. В вузе организованы следу-

ющие СО в этом направлении: «Литературный абонемент: через творчество – к зна-

ниям» и «Студенческий творческий центр». 

5) Студенческий спорт и ЗОЖ. Данное направление функционирует в целях 

развития физической культуры, студенческих спортивных клубов, спортивно-

массовой работы со студентами, вовлечения студентов в реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», пропаганду здорового образа жизни. 

На базе университета созданы и функционируют следующие СО: Студенческий 

спортивный клуб «Fiery Wolves» и Туристский клуб «Квадратный медведь». Также в 
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университете на базе факультета физической культуры и спорта действуют следую-

щие спортивные секции: атлетическая гимнастика (девушки, юноши), волейбол (де-

вушки, юноши), аэробика, бадминтон, баскетбол (девушки, юноши), мини-футбол 

(https://mininuniver.ru/student/sport). 

6) Волонтерство и социальное проектирование. Индивидуальное участие 

студентов в СО данного направления способствует развитию волонтерских и добро-

вольческих компетенций, обучению социальному проектированию. В этом направле-

нии в университете представлены: СО «Развиваем, обучаем – педагогические инно-

вации»; СО волонтеров «АРТруист»; СО «Территория возможностей»; «Волонтер-

ский центр Мининского университета»; Волонтерский корпус центра проекта «Твой 

курс: IT для молодежи». 

Следует отметить, что в целях распространения практики непрерывного проек-

тирования на внеучебную деятельность студентов Мининский университет реализует 

проект «Образовательный конвент для студентов «Содействие», включающий выезд-

ную обучающую смену, тренинги развития профессиональных компетенций, дискус-

сии с экспертами, проектные сессии, стендовую презентацию студенческих объеди-

нений Мининского университета, индивидуальные консультации по проектной дея-

тельности, очную защиту.  

В рамках проекта каждый студент получает возможность не только разработать 

и защитить собственный проект, но и реализовать его при организационной и финан-

совой поддержке университета. Проект успешно реализуется с 2016 года. За этот пе-

риод в проекте приняли участие более 500 студентов вуза. Вся информация о конвен-

те и реализованных проектах студентов доступны в группе  ВКонтакте 

https://vk.com/sodeistvie_lider. 

7) Историко-патриотическое воспитание. Данное направление способствует 

формированию гражданского патриотизма, изучению истории Отечества. В этом 

направлении в университете представлены следующие объединения: Военно-

патриотический клуб «Поколение», СО «Вечный город». 

8) Межкультурный диалог, международное сотрудничество. В этом направ-

лении в вузе функционируют следующие СО: дискуссионный клуб «Колокол»; 

немецкий разговорный клуб «Sprachcafé», Международное студенческое объедине-

ние «АйЛаоВай». Работа данных студенческих сообществ способствует вовлечению 

молодежи в процесс гармонизации межнациональных отношений и межэтнической 

дружбы; социальной адаптации иностранных студентов, обучающихся в университе-

те; развитию международных молодежных обменов, реализации совместных проек-

тов с представителями иностранных государств. 

9) Студенческие информационные ресурсы. Данное направление способ-

ствует развитию информационной среды вуза, студенческих медиаресурсов. В вузе 

функционируют следующие СО данной направленности: Студенческая газета фа-

культета физической культуры и спорта «Спорт-факс»; Студенческое телевидение 

Мининского университета «MininSTV». 

 

Информация о деятельности студенческих объединений Мининского универси-

тета размещена на сайте: https://mininuniver.ru. Интерактивная карта студенческих 

объединений доступна по ссылке: https://mininuniver.ru/student/stude-organization. 

https://mininuniver.ru/student/sport
https://vk.com/sodeistvie_lider
https://mininuniver.ru/
https://mininuniver.ru/student/stude-organization
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Информация по деятельности спортивных кружков и секций доступна по ссыл-

ке: https://mininuniver.ru/student/sport. 

 

В НГПУ им. К. Минина созданы условия для оздоровления и отдыха обучаю-

щихся в оздоровительном лагере «Веселый берег». 

 

Среда НГПУ им. К. Минина охватывает комплекс факторов (культурных, мате-

риально-технических, информационных, духовных, эстетических, социально-

педагогических), которые мгновенно или долговременно оказывают влияние на 

жизнь, здоровье, досуг, учебную, научно-исследовательскую деятельность обучаю-

щихся, развитие их индивидуально-личностных и профессиональных качеств, опре-

деляет их ценности, идеалы и нормы. В целом образовательно-информационная среда 

Университета - это целостная система условий, факторов влияний, включающая два 

взаимосвязанных элемента: пространственно-духовный и предметно-материальный. 

Взаимодействие в среде Университета основано на партнерстве и сотрудничестве 

обучающихся и преподавателей, объединенных общими целями, идеями. Открытость 

среды Университета позволяет обучающимся включаться во взаимодействие, инно-

вации, обмены, академическую мобильность. 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю) разрабатываются преподавателями 

кафедры (руководителями предметных модулей), за которой(ми) закреплена 

дисциплина (модуль), и доводятся до сведения обучающихся. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются соответствующей кафедрой, а для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин (модулей); 

https://mininuniver.ru/student/sport
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 оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Для промежуточной аттестации используются следующие оценочные средства: 

проект, доклад, сообщение, кейс-задание, коллоквиум, контрольная работа,  круглый 

стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, творческое задание, реферат, собеседова-

ние, эссе, тест. В фонде оценочных средств данные средства представляются в форме 

списка тем групповых и/или индивидуальных проектов,  докладов, сообщений, рефе-

ратов; перечня дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, поле-

мики, диспута, дебатов; тематики эссе, групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий; фонда тестовых заданий, представленных по вариантам; перечня заданий 

для решения кейс-задания; вопросов по темам/ разделам дисциплины; комплекта 

контрольных заданий по вариантам.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются  на 

основе Положения «О формировании фонда оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (программам модуля)» №32 от 27.08.2018г. и утверждаются соответствующей 

кафедрой. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации представлены в Приложениях к рабочим программам 

дисциплин (модулей). 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является 

одним из элементов системы управления качеством образовательной деятельности и 

направлена на оценку образовательных результатов освоения ОПОП, установление 

уровня подготовки выпускников Университета к выполнению профессиональных 

задач и осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки 

требованиям образовательных стандартов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государствен-

ного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положени-

ем об итоговой государственной аттестации выпускников высшего образования.  

http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Education/uchebno_met%20process/28_polozheniye.doc
http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Education/uchebno_met%20process/28_polozheniye.doc
http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Education/uchebno_met%20process/28_polozheniye.doc
http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Education/uchebno_met%20process/28_polozheniye.doc
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Программа итоговой государственной аттестации представлена в Приложе-

нии 10. 

Фонд оценочных средств для государственный итоговой аттестации является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП высшего образования и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса Университета. Фонд оценочных 

средств является приложением к программе государственной итоговой аттестации. 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Положение «О рейтинговой системе оценки качества подготовки 

обучающихся» 

 


