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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Выпускник

должен

обладать

следующими

общекультурными

компетенциями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью

использовать

знание современных

проблем

науки

и

образования при решении образовательных и профессиональных задач
(ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования,
к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения
профессиональных задач (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-5);
готовностью работать с текстами профессиональной направленности на
иностранном языке (ОК-6).
Выпускник

должен

обладать

следующими

профессиональными

компетенциями (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью

осуществлять

профессиональную

коммуникацию

на

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью

осуществлять

профессиональное

и

личностное

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и
профессиональную карьеру (ОПК-2);
в области педагогической деятельности:
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способностью

применять

современные

методики

и

технологии

организации и реализации образовательного процесса на различных
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях
(ПК-1);
готовностью использовать современные технологии диагностики и
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);
способностью формировать образовательную среду и использовать свои
способности

в

реализации

задач

инновационной

образовательной

политики (ПК-3);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью
применять

анализировать

их

при

результаты

решении

научных

конкретных

исследований

образовательных

и
и

исследовательских задач (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с
использованием современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
готовностью

к

систематизации,

обобщению

и

распространению

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной
области (ПК-9);
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-10);
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готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);
готовностью организовывать командную работу для решения задач
развития

образовательного

учреждения,

реализации

опытно-

экспериментальной работы (ПК-12);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь
на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);
в области проектной деятельности:
готовностью

к

осуществлению

педагогического

проектирования

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов (ПК-14);
способностью проектировать формы и методы контроля качества
образования,

а

также

различные

виды

контрольно-измерительных

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на
основе применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения (ПК-16);
в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и
повышать

культурно-образовательный

уровень

различных

групп

населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности
(ПК-18);
способностью

разрабатывать

и

реализовывать

просветительские

программы в целях популяризации научных знаний и культурных
традиций (ПК-19);
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готовностью

к

коммуникационных

использованию
технологий

и

современных
СМИ

для

информационно-

решения

культурно-

просветительских задач (ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки магистра по направлению подготовки «Педагогическое образование»
(магистерская программа «Обучение русскому языку в полиэтнической и поликультурной среде»)

1
М.1

2
Общенаучный цикл

1.1.

Базовая часть

3
16
6

4
576
216

Фома
промежуточн
ой аттестации

4-й семестр

16
5

Распределение по семестрам
18
8
8
6
7
8

х

1.1.1.

Современные проблемы науки и образования

4

144

х

1.1.2.

Методология и методы научного исследования

2

72

х

10

360

4

144
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ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки



1.2.1.

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору
студента
История и философия науки

1.2.2.

Этнопедагогика и этнопсихология

4

144

х

1.3.

Дисциплины по выбору студента

Профессиональный цикл

72
1800



М.2

2
50

1.2.

3-й семестр

2-й семестр

Академические
часы
1-й семестр

Зачетные
единицы

Трудоемкость

Наименование дисциплин (в том числе
практик

Трудоемкость по
ФГОС

№ п/п

Степень – магистр
Нормативный срок обучения – 2 года
Примерное распределение по семестрам

х

х








ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки
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Базовая часть

8

288

2.1.1.

Инновационные процессы в образовании

2

72

х

2.1.2.

Информационные технологии в профессиональной
деятельности

2

72



х

2.1.3.

Деловой иностранный язык

4

144



х

42

1512

4

144

х


2.1.

2.2.
2.2.1.

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору
студента
Сопоставительная типология языков

2.2.2.

Лингвистические основы преподавания русского
языка в полиэтнической и поликультурной среде

4

144

2.2.3.

Теория и технологии преподавания русского языка
в полиэтнической среде

4

144

2.2.4.

3

108

2.2.5.

Практическая методика преподавания русского
языка в школах с полиэтническим составом
обучающихся
Теория межкультурной коммуникации

3

108

2.2.6.

Приемы толерантного общения

3

108

2.2.7.

Лингвокультурология и лингвострановедение

3

108

2.2.8.

Психолингвистика в обучении русскому языку

3

108

15
51

540
1836

3

108

120

4320

2.3.

М.3.
М.4.
Всего:

Дисциплины по выбору студента

Практика и научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная аттестация

х

х

х

х

х






х

х
х
х
х

х
30

30

30

30

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки
ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки
ФПА без
оценки
ФПА без
оценки
ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ФПА с
оценкой
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Приложение 3

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
_____________________________________________________________
(указываются код и наименования направления(ий)
подготовки (специальности (ей) и/или профилей (специализаций)

Квалификация (степень) выпускника _______________________
(указывается квалификация (степень) выпускника в соответствии с ФГОС)
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1. Цели и задачи дисциплины: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Место дисциплины в структуре ООП:
__________________________________________________________________________
(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения;
определяются дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей)
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
_____________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с ФГОС ВПО)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: _____________________________________________________________________
Уметь: ____________________________________________________________________
Владеть:____________________________________________________________________
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных единиц.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
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Общая трудоемкость

час
зач. ед.

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

2.
…..
(Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков
материал может излагаться не в форме таблицы)
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
…

1.
2.
…
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

п/п

Лекц. Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

1.
2.
3.
….
6. Лабораторный практикум
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1.
2.
3.
…
7. Практические занятия (семинары)

Трудоемкость
(час.)
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

1.
2.
…
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)_______________________________
_____________________________________________________________________________
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература________________________________________________________
____________________________________________________________________________
б) дополнительная литература__________________________________________________
____________________________________________________________________________
в) программное обеспечение___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы___________________
____________________________________________________________________________
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
_____________________________________________________________________________
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
(указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или междисциплинарные
модули, в состав которых она может входить, образовательные технологии, а также
примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации)
_____________________________________________________________________________
Разработчики:

___________________
(место работы)

___________________
(место работы)

__________________

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

_________________

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Эксперты:
____________________
(место работы)

___________________
(занимаемая должность)

_________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(место работы)

___________________
(занимаемая должность)

_________________________
(инициалы, фамилия)

