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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им И. Я. Яковлева», по направлению подготовки магистров 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Образовательные технологии в 
декоративно-прикладном искусстве и дизайне», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на ФГОС ВО. Профессионального стандарта "Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014), зарегистриро-
ванного в Минюсте РФ России 06.12.2013 (Регистрационный № 30550).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный гра-
фик, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, про-
грамму ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответст-
вующей образовательной технологии. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению под-

готовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 
«Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы состав-
ляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое 
образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ от «21» 
ноября 2014 г. № 1505; 

 Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
 Положение об основной образовательной программе высшего профессио-

нального образования; 
 Положение об организации и поведении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры; 

 Положение о самостоятельной работе; 
 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

 Положение магистратуре; 
 Положение о магистерской диссертации 
  



 
 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 
44.04.01. Педагогическое образование магистерской программы «Образовательные 
технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 

1.3.1  Цель (миссия) ОПОП ВО  
 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование 
магистерской программы «Образовательные технологии в декоративно-прикладном ис-
кусстве и дизайне» имеет своей целью  подготовку специалистов высокой квалификации 
умеющих применять на практике систему научных знаний и навыков в педагогической, 
научно-исследовательской, проектной, методической, культурно-просветительской дея-
тельности. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-
личностных качеств магистранта: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

В области обучения целью ОПОП ВО является: является развитие у магистрантов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, развитие у магистрантов стремления к саморазвитию и 
реализации своего творческого потенциала, владения культурой мышления, стремления к 
воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости про-
фессии педагога в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, определяющих 
их готовность к самостоятельной жизни и продуктивной педагогической деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 
Педагогическое образование. 

 
1.3.2  Срок освоения ОПОП ВО  
Срок освоения ОПОП ВО для заочной формы обучения по данному направлению 

подготовки составляет 2 года 5 месяцев. 
 
1.3.3  Трудоемкость магистерской программы  
Трудоемкость освоения магистром ОПОП ВО за весь период обучения в соответст-

вии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц. 
 

1.4 Требования к абитуриенту  
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее обра-

зование любого уровня.  
К освоению образовательной программы высшего образования допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем 
образовании и о квалификации.  

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответст-
вующего уровня. Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом.  

Порядок приема устанавливается Правилами приема на обучение в Чувашский го-
сударственный педагогический университет им. И Я. Яковлева по образовательным про-
граммам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» магистерской программы «Образовательные технологии в декоративно-



 
 

прикладном искусстве и дизайне» областью  профессиональной деятельности магистра  
являются образование, социальная сфера, культура. 

Магистр реализует себя в условиях государственных и негосударственных образо-
вательных учреждений различного вида, а также в учреждениях социальной сферы и 
культуры в областях деятельности, связанных с образованием, просветительской деятель-
ностью в области культуры и образования, а также работы по сохранению и пропаганде 
этнических, национальных и общечеловеческих ценностей, художественно-проектной 
культуры. В рамках подготовки по магистерской программе «Образовательные техноло-
гии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» магистры приобретают универсаль-
ные навыки преподавания дисциплин в предметной области «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн» в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и 
организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабо-
чих, служащих и специалистов среднего звена, в службе занятости населения, а также на-
выки организации научно-методической, научно-исследовательской, культурно-
просветительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях.  
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  
- обучение;  
- воспитание; 
- развитие; 
- просвещение;  
- образовательные системы. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник магистерской программы «Образователь-

ные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 
 научно-исследовательская. 
В соответствии с запросами рынка труда  выпускник магистерской программы 

«Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» подготов-
лен к конкретным видам профессионально-педагогической деятельности. Содержание об-
разовательной программы разрабатывается высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа «Образовательные технологии в декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
соответствии с направленностью ОПОП ВО магистратуры и 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. 

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);   
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, 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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, эт-
ноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4).  

профессиональными компетенциями (ПК): 
педагогическая деятельность:  
способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам (ПК-1);  

способностью формировать образовательную среду и использовать профессио-
нальные 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 организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность  (ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность:  
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-
стоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника (Таб-
лица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (Приложение1 к 
ОПОП ВО). 

Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника 
 

ФГОС ВО 44.04.01. Педагогическое образование  
(уровень магистратуры) 

Профессиональный стандарт 
«Педагогический и научно-

педагогический работник» (пе-
дагогическая и научно-

педагогическая деятельность в 
образовательной организации 
общего образования) - Проект 

Компетенции ФГОС ВО Трудовые функции 7 уровня 
Код Наименование Код Наименование 

ОК–1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способность совершенствовать и развивать свой интеллек-
туальный и общекультурный уровень 

А/01.7 

Планировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс по отдель-
ным видам учеб-

ных заня-
тий(лабораторные, 
практические и 

семинарские заня-
тия) 

ОК–2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения А/02.7. 

Реализовывать 
педагогический 

процесс по отдель-
ным видам учеб-
ных занятий 

ОК–3 
способность к самостоятельному освоению и использова-
нию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности 

ОК-4 
способность формировать ресурсно-информационные ба-
зы для осуществления практической деятельности в раз-
личных сферах 

ОК–5 

способность самостоятельно приобретать и использовать, 
в том числе с помощью информационных технологий, 
новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности 

ОПК–1 

готовность осуществлять профессиональную коммуника-
цию в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 
готовность использовать знания современных проблем 
науки и образования при решении профессиональных за-
дач 

А/01.7 Планировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс по отдель-
ным видам учеб-

ных заня-
тий(лабораторные, 
практические и 

семинарские заня-
тия) 

ОПК-3 

 готовность взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса и социальными партнерами, руково-
дить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

А/02.7. 
Реализовывать 
педагогический 

процесс по отдель-



 
 

этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 
способность осуществлять профессиональное и личност-
ное самообразование, проектировать дальнейшие образо-
вательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-1 

способность применять современные методики и техноло-
гии организации образовательной деятельности, диагно-
стики и оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 

ным видам учеб-
ных занятий 

ПК-2 
способность формировать образовательную среду и ис-
пользовать профессиональные знания и умения в реализа-
ции задач инновационной образовательной политики 

ПК–3 
способность руководить исследовательской работой обу-
чающихся 

ПК-4 

готовность к разработке и реализации методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

А/02.7. 

Реализовывать 
педагогический 

процесс по отдель-
ным видам учеб-
ных занятий 

ПК–5 

способностью анализировать результаты научных иссле-
дований и применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научные исследования 

ПК–6 

готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследова-
тельских задач 

А/01.7 Планировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс по отдель-
ным видам учеб-
ных занятий (ла-
бораторные, прак-
тические и семи-
нарские занятия) 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО 

 
4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование по годам (включая теоретическое обучение, практики, про-
межуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном учебном гра-
фике. 

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

 
4.2 Учебный план  
ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных во ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
Каждый блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, установленную 

Университетом. 
Базовая часть образовательной программы является обязательной, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандар-
том, и включает в себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образователь-
ным стандартом;  дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом; госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 
дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом. Содержание вариатив-
ной части сформирована в соответствии с направленностью образовательной программы.  

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части ОПОП ВО, а также дисциплины (модули) и 



 
 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответст-
вии с направленность данной программы. 

Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик определяется в зачетных единицах. 
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин, 

практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дис-
циплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-
кость в часах. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 30 про-
центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 20 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики в рабочем учебном плане указаны ви-
ды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Блок 2  включает «Практики».  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
При составлении учебного плана разработчики руководствовались общими требо-

ваниями к условиям реализации программы магистратуры, сформулированными в разделе 
7 ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование. 

 
4.3  Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. Рабочие программы дисци-
плин разработаны в соответствии с Положением  о рабочей программе дисциплины (мо-
дуля) и ФГОС ВО. 

 
 4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся  
 Программы практик разработаны в соответствии с Положением о практике обу-
чающихся, осваивающих ОПОП ВО – программы бакалавриата, специалитета, магистра-
туры. Программы практик прилагаются. 

 
5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки ма-
гистратуры 44.04.01 Педагогическое образование.  
 5.1  Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-
нию подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская про-
грамма «Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной, научно-методической и концертно-исполнительской деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-
ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  



 
 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- 
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составля-
ет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-
зования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно- пе-
дагогическими работниками вуза, а также лицами, привлекаемыми к реализации програм-
мы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 
80%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям 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 работни-
ков реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 %.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-
ется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень докто-
ра наук и ученое звание профессора соответствующего профиля, осуществляющим само-
стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготов-
ки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях.  

 
5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование» магистерская программа «Образовательные технологии в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне» обеспечена учебно-методической документацией и ма-
териалами по всем учебным курсам и дисциплинам. Содержание каждой из учебных дис-
циплин представлено в сети Интернет на сайте ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным курсам, дисциплинам основной профессиональной образовательной про-
граммы. Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(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 ау-
дитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-
ным программам дисциплин (модулей).  Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изделий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-
пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Организация обеспечена необ-
ходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об ин-
теллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в об-
ласти интеллектуальной собственности. Электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья. 

Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской ЭБС, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», ЭБС образовательных и просветительских изданий 
IQlib. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-
раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом подготовки бакалавров по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.  

Материально-техническое обеспечение включает учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(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 ау-
дитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис-
циплин (модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации данной ОПОП, включает в себя компьютерные классы с выходом в Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплек-
сами, специализированная библиотека, специально оборудованные для музыкально-
творческих занятий, аудиторий в соответствии с магистерской программой «Образова-
тельные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне».  



 
 

Факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
располагает обширной материально-технической базой, необходимой для ведения образо-
вательной деятельности по заявленному направлению подготовки. В настоящее время для 
реализации магистерской программы «Образовательные технологии в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне» ФХиМО имеет:  

- лекционные аудитории; 
- аудитории для семинарских и практических занятий; 
- аудиторий для проведения лабораторных занятий; 
-  компьютерные классы; 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). 

На факультете имеется студия экспериментального дизайна, оснащенная широко-
форматным печатным и режущим плоттерами, машиной для брошюровки, станком обрез-
ным, сканером, лазерными принтерами для цветной печати.  

Специализированные компьютерные классы с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную и информационно-образовательную 
среду организации, которые оснащены персональными компьютерами в количестве 35 
штук.  

 
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
ВЫПУСКНИКОВ 

В университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся, форми-
рованию научного и художественного мировоззрения, умения выстраивать и вести  диа-
лог,  участию  в различного уровня научно-практических конференциях.  

Основные концептуальные принципы, отраженные в правовых документах, реали-
зуются в планах воспитательной работы кафедр, факультета, всех структурных подразде-
лений, занятых процессом воспитательной работы, и вуза в целом. Воспитание в педаго-
гическом университете основывается на следующих принципах: гуманизации, духовно-
сти, профессиональной направленности, воспитывающего обучения, системности, поли-
субъектности, этнопедагогизации, демократизации, добровольности, стимулирования, 
конкурентоспособности, индивидуализации.  

 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО МАГИСТЕР-
СКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению  подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование и Положением об организации и осуществлении образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева оценка 
качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных про-
грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государст-
венную аттестацию обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО, осуществляется в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами Университета. 
 



 
 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-
бот, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику рефератов и т.п., а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств прилагаются. 
 

 7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников университета 
ГИА выпускника магистратуры включает защиту выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации. 
Вузом определены требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-
ную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым гото-
вится магистр (педагогической, научно-исследовательской). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-
нальных задач. 

Выпускные квалификационные работы в виде магистерской диссертации предпо-
лагают: анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого 
круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы по профи-
лю ОПОП ВО; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюде-
ний и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 
разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

При выполнении выпускной квалификационной работы в виде магистерской дис-
сертации, обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полу-
ченные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-
фессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, на-
учно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Проведение ГИА регламентируется Положением об организации и проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и Положением о магистерской диссертации. 

 
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся: 
- Положение о факультете ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
- Положение о кафедре ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
- Положение об учебном занятии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
- Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева. 
Для обеспечения системы качества подготовки выпускающей кафедрой преду-

смотрено: 



 
 

- регулярное повышение уровня квалификации преподавателей в различных фор-
мах; 

- регулярное проведение самообследования деятельности кафедр, участвующих в 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование «Образовательные техноло-
гии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне»; 

- систематическое оценивание качества подготовки магистров по направлению 
подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование; 

- участие в профессионально ориентированных научно-практических конференци-
ях и выставках. 
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