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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерской программе
«Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития
личности», представляет собой систему документов, разработанную с учётом
требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом Профессионального
стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014), зарегистрированного 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
выпускника по данному направлению подготовки магистерской программы и
включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и другие методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:
– Законодательство Российской Федерации;
– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «21» ноября 2014
г. № 1505;
– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
– Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего
образования;
– Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
– Положение о курсовой работе (проекте) студентов;
– Положение о самостоятельной работе;
– Положение о рабочей программе дисциплины (модуля);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры;
– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
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,
программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
– Положение о магистратуре;
– Положение о магистерской диссертации.

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01.
Педагогическое образование
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
имеет своей целью развитие у обучающихся подготовку специалистов высокой
квалификации для системы непрерывного музыкального образования, включающей
сферу начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, высшего профессионального образования, умеющих применять на
практике систему научных знаний и навыков научно-исследовательской, научнопедагогической, культурно-просветительской работы в сфере музыкального
образования.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование является: формирование социально-личностных качеств
магистранта: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование является: развитие у магистрантов личностных качеств,
а также формирование общекультурных, общепрофессиональных компетенций
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 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
профессии педагога-музыканта определяющих их готовность к самостоятельной
жизни и продуктивной педагогической деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО для заочной формы обучения составляет 2 года 5
месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование составляет 120 зачетных единиц и включает все виды
контактной работы преподавателя с обучающимся и самостоятельные работы
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ОПОП ВО.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование 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
соответствующего уровня. Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом.
Порядок приема устанавливается Правилами приема на обучение в Чувашский
государственный педагогический университет им. И Я. Яковлева по образовательным
программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» областями профессиональной деятельности магистра
являются образование, социальная сфера, культура.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки
44.04.01. Педагогическое образование магистерской программы «Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности», входят:
• образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования;
• учреждения системы дополнительного образования (ДШИ, ДМШ);
• центры детского и юношеского творчества;
• центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников образования.
В рамках подготовки по магистерской программе «Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности» магистры
приобретают универсальные навыки преподавания дисциплин в предметной области
«Музыка» в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования, высшего профессионального образования, а также
навыки организации научно-методической, научно-исследовательской, культурнопросветительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях,
организационно управленческой деятельности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерской программе
«Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития личности»
являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование выпускник по магистерской программе «Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности» подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:

педагогическая;

научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
магистерской программе «Педагогическое сопровождение художественноэстетического развития личности» должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью
ОПОП ВО:
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 ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью
формировать
ресурсно-информационные
базы
для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4).

профессиональными компетенциями (ПК):
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

способностью формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенции выпускника
(табл.1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(Приложение 1 к ОПОП ВО).
Таблица 1
Паспорт компетенций выпускника
Профессиональный стандарт
01.001 Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном,
ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование
начальном общем, основном
общем, среднем общем
образовании) (воспитатель,
учитель)
Компетенции ФГОС ВО
Трудовые функции
Код

Наименование

Код

Наименование

ОК-1

Способность к абстрактному мыщлению,
анализу,
синтезу,
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный уровень
Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Способность к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования,
к освоению новых сфер профессиональной
деятельности
Способность
формировать
ресурсноинформационные базы для осуществления
практической деятельности в различных
сферах
Способность самостоятельно приобретать и
использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и
умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

ОК-2
ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОПК- Готовность осуществлять профессиональную
коммуникацию в устной и письменной
1
формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК- Готовность использовать знания современных
проблем науки и образования при решении
2
профессиональных задач
ОПК- Готовность взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальными
3
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные
и
культурные
различия
ОПК- Способность осуществлять профессиональное
и
личностное
самообразование,
4
проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру
применять
современные
ПК-1 Способность
методики
и
технологии
организации
образовательной деятельности, диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса по различным образовательным
программам
ПК-2 Способность формировать образовательную
среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики
ПК-3 Способность руководить исследовательской
работой обучающихся

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к
анализу
результатов
процесса
их
использования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Способность
анализировать
результаты
научных исследований и применять их при
решении
конкретных
научноисследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять
научные исследования
Готовность использовать индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного
решения
исследовательских задач

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение
Общепедагогическая
функция. Обучение

ПК-4

ПК-5

ПК-6

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

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 (магистерская программа «Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности») по годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию,
каникулы) представлена в календарном учебном графике.
С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса.
4.2. Учебный план
По ОПОП ВО разработан учебный план. ОПОП ВО предусматривает изучение
блоков, указанных в соответствующих ФГОС ВО.
Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную,
устанавливаемую Университетом.
Базовая часть образовательной программы является обязательной обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя: дисциплины (модули) и практики, установленные
образовательным стандартом; дисциплины (модули) и практики, установленные
организацией; государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание
вариативной части формируется в соответствии с направленностью данной
образовательной программы
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части
образовательной программы в соответствии с направленностью данной программы.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик определяется только целым
числом зачетных единиц.
ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме, не менее
30% вариативной части Блока 1.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указаны
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Учебный план прилагается к ОПОП ВО.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В рабочих учебных программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной взаимосвязи с осваиваемыми знаниями,
умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Рабочие программы
разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины
(модуля) и ФГОС ВО.
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. Аннотации к рабочим
программам разработаны и размещены на официальном сайте университета.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся

Программы практик разработаны на основе Положения о практике
обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную
программу высшего образования – программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование.
Программы практик прилагаются.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП ВО, определенных ФГОС ВО по направлению
подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование и включает в себя:
– кадровое обеспечение;
– учебно-методическое и информационное обеспечение;
– материально-техническое обеспечение.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП
При разработке ОПОП ВО определён кадровый потенциал, который обеспечивает
реализацию данной ОПОП ВО. Уровень кадрового потенциала характеризуется
выполнением требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в
соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
Реализация
данной
образовательной
программы
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданскоправового договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном 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 Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным 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) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80% для программы
академической магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников реализующих программу магистратуры, составляет
не менее 5 %.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим
ученую степень доктора наук и ученое звание профессора соответствующего
профиля, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных 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 магистратуры по направлению подготовки магистров 44.04.01
Педагогическое
образование
магистерская
программа
«Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности» обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам и
дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети
Интернет на сайте ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Укомплектованность фондов библиотеки университета печатными и
электронными изданиями основной учебной и научной литературы, фондов
дополнительной литературы по всем дисциплинам ОПОП ВО соответствует
требованиям п. 7.3.1 ФГОС ВО по количеству экземпляров на одного обучающегося.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Студентам предоставлена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и Интернет-ресурсам в компьютерном классе (12
рабочих мест) и в читальном зале научной библиотеки ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Все студены имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС, ЭБС
IPRbooks, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», что соответствует требованиям п. 7.1.2.
Согласно требованию ФГОС ВО (п. 7.3.3) одновременный доступ к ЭБС и к
электронной информационно-образовательной среде имеют доступ не менее 25 %
обучающихся.
5.3. Материально-техническое обеспечение

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных 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
проведения 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 аудитории. Для проведения занятий
лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации данной ОПОП, включает в себя компьютерные классы с выходом в
Интернет,
аудитории,
специально
оборудованные
мультимедийными
демонстрационными комплексами, специализированная библиотека, специально
оборудованные для музыкально-творческих занятий, аудиторий в соответствии с
магистерской программой «Педагогическое сопровождение художественноэстетического развития личности».
Факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ имеет:
концертный зал, хоровой класс, 6 лекционных аудиторий, среди которых кабинет
чувашской музыкальной культуры, истории музыки, методики музыкального
образования, 2 аудитории для лабораторных занятий по теории музыки, методический
кабинет «Лаборатория учителя музыки», класс музыкального фольклора, 34 класса
для индивидуальных занятий (фортепиано, баян, сольное пение, хоровое
дирижирование и др.), компьютерный класс на 12 рабочих мест. Во втором учебном
корпусе имеется специализированная библиотека. При использовании электронных
изданий каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки, в соответствии
с объемом изучаемых дисциплин, обеспечен рабочим местом в компьютерном классе
с выходом Интернет.
Факультет располагает достаточным количеством инструментария: 19 роялей,
61 пианино, 135 баянов и аккордеонов; комплект оркестра народных инструментов
(струнный), комплект оркестра народных инструментов (баяны и аккордеоны),
комплект духовых инструментов, 6 синтезаторов, цифровое пианино. Творческие
коллективы: оркестр народных инструментов, фольклорный ансамбль «Юрай»,
хоровые коллективы, вокальные ансамбли – имеют оригинальные концертные
костюмы.
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, гражданственных, общекультурных
качеств обучающихся. Данная среда обеспечивает возможность формирования
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника, всестороннего

развития личности, а также непосредственно способствует освоению основной
образовательной программы соответствующего направления подготовки.
Цель воспитательной работы университета состоит в том, чтобы сформировать
жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, готового
в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление
могущества России, в преобразование российского общества, способного
самосовершенствоваться и реализоваться в общении с другими людьми.
Формирование личности будущего специалиста в стенах вуза предполагает
решение ряда задач:
– дальнейшее развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной
сферы, социально-коммуникативных навыков и умений;
– формирование навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих социальных функций;
– поддержку профессионального роста:
– гражданское самоопределение;
– осознанное формирование социально приемлемого образа жизни.
Воспитательный процесс организовывается согласно концепции и программы
воспитания и самовоспитания студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Студенты участвуют в
разнообразной внеаудиторной работе: облагораживают прилегающую территорию
университета, принимают участие в акциях, направленных на патриотическое и гражданскоправовое воспитание (акция ко Дню победы «Свеча памяти», приведение в порядок
территории парка Победы).
Работа в духовно-нравственном направлении является приоритетной в
воспитательном процессе. На кафедре создана команда, состоящая из преподавателей и
студентов, которая занимается арт-терапией с детьми отделения онкогематологии. Так же в
рамках этой работы были расписаны стены паллиативного отделения республиканской
детской клинической больницы г. Чебоксары.
Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование
компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве:
ответственность, инициативность, умение принимать решения, коммуникативность.
Принципы развития общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников. Воспитание в педагогическом университете
основывается на следующих принципах.
Принцип гуманизации подразумевает признание личности студента как
самоценности; уважение ее уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства
и прав; формирование потребности к здоровому образу жизни; приобщение молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культуры в условиях открытых границ
открытого общества; построение отношений в системе «человек – человек» на основе
ненасильственного взаимодействия.
Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали,
интеллигентности и образа мысли российского гражданина; а также предполагает
формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий
жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающего целостность России,
связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех
ее проявлениях.
Принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими
специалистами этических норм профессионального сообщества, формирование
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в
развитии их профессиональных склонностей, дарований, специальных способностей.

Принцип
воспитывающего
обучения
предполагает
использование
воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как
основных, так и дополнительных, в целях личностного развития студентов,
формирования положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию, а
также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность.
Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности с целью реализации комплексных воспитательных
программ, проведения конкретных мероприятий.
Принцип полисубъектности реализуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеучебной деятельности государственных учреждений,
общественных организаций, структурных подразделений вуза, его профессорскопреподавательского состава (ППС), высококвалифицированных специалистов в
области искусства, литературы, спорта и др.
Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное
партнерство субъектов воспитательной деятельности, функционирование системы
студенческого самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с
административно-управленческими структурами университета.
Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора
разнообразных форм участия во внеучебной научно-исследовательской и творческой
деятельности.
Принцип стимулирования построен на моральном и материальном
поощрениях студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной,
общественной и других видах деятельности.
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях
демократизирующегося
общества,
предполагающая
формирование
соответствующего типа личности молодого человека, способного к динамичной
горизонтальной и вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению
новых профессий, нахождению эффективных решений в сложных условиях
конкурентной борьбы.
Принцип толерантности (терпимости) является одним из основных принципов
воспитания молодежи в условиях плюрализма мнений, подходов, различных идей для
решения одних и тех же проблем; терпимости к мнениям других людей, другому
образу жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повседневного опыта,
но не выходящему за рамки требований законов.
Принцип индивидуализации заключается в том, что личность в условиях
демократических реформ получает свободу проявления своих индивидуальных
особенностей в полной мере, ориентацию на собственные интересы и потребности и
формирование способности не только выжить, но и проявить творческую активность.
Система воспитания направлена на производство не усредненной, а индивидуально
ориентированной личности, учитывая задачи и возможности каждого студента в
процессе его воспитания и социализации.
Содержание, формы и методы развития общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
Содержание воспитательной работы включает патриотическое, гражданскоправовое, духовно-нравственное, эстетическое, этнохудожественное, экологическое,
семейное и экономическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни и
педагогической культуры. Стержнем учебно-воспитательной работы является
умственное воспитание студентов как основа формирования интеллектуальной культуры
будущего специалиста.
Содержание воспитательной работы предполагает многообразие ее форм и
методов. Преподаватели вуза в своей деятельности используют разнообразные

организационные формы воспитательной работы: массовые, коллективные,
групповые и индивидуальные. В последние годы развиваются такие положительно
зарекомендовавшие себя формы работы, как практика, творческие и научные
объединения, кружки, конференции, клубы по интересам, спортивные секции и т. д.
Многообразие форм воспитательной работы отражает основные виды совместной
деятельности преподавателей и студентов: учебную, общественно-педагогическую,
научно-исследовательскую, трудовую, эстетическую и спортивную.
Система управления развитием общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
Единым координирующим и управляющим центром воспитательной работы
является ректорат во главе с ректором университета. Инструмент управления –
проректор по воспитательной работе и социальным вопросам и отделы,
ответственные за организацию воспитательной работы в вузе; факультеты (деканы,
заместители деканов по воспитательной работе и социальным вопросам, советы
факультетов, кафедры, кураторы студенческих групп, студенческий совет),
воспитатели в общежитиях.
Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные
подразделения вуза, в том числе библиотека, музей И. Я. Яковлева, музей
материнской славы, музей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, и др.
Общественные организации, занятые внеучебной и социально-бытовой
деятельностью со студентами, представлены в вузе студенческим конгрессом,
первичной профсоюзной организацией студентов, студенческими деканатами,
студсоветом общежития, старостами и органами самоуправления в учебных группах.
Главными целями студенческого самоуправления в университете являются:
– повышение эффективности и успешности учебы, активизации
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом
современных тенденций развития системы непрерывного образования;
– формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по
избранной специальности через систему научного творчества студенческой
молодежи;
– воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину,
труд, утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;
– развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в
организации гражданского воспитания;
– дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой
взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового
морально-психологического климата, высоких нравственных основ молодой
студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности принципов
гуманистической нравственности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в
быту;
– усиление
роли
студенческих
общественных
организаций
в
гуманистическом воспитании студентов, в формировании их мировоззрения, идейной
убежденности и социальной активности.
Студенческое самоуправление в вузе решает следующие задачи:
– формирование у студентов ответственного и творческого отношения к
учебе, общественной деятельности и производительному общественно-полезному
труду;
– содействие овладению каждым студентом навыками продуктивной
самостоятельной работы и научной организации труда, всестороннему развитию
личности путем включения в разнообразные виды деятельности;

– формирование у членов коллектива на основе самостоятельности в
решении вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в
управлении государственными и общественными делами;
– воспитание у студентов чувства хозяина в своем вузе, уважения к законам
Российской Федерации и Чувашской Республики, нормам нравственности и правилам
общежития;
– создание обстановки нетерпимости к правонарушениям, пьянству и другим
антиобщественным проявлениям.
Воспитательная работа
Необходимость подготовки специалиста, сочетающего в себе высокий уровень
культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности и
конкурентоспособности предполагает организацию в вузе
соответствующей
воспитательной деятельности, которая разворачивается по следующим направлениям,
в процессе реализации соответствующих подпрограмм: гражданско-правовое и
патриотическое
воспитание,
духовно-нравственное,
эстетическое
и
этнохудожественное воспитание, экологическое воспитание, формирование
здорового образа жизни, семейное воспитание, экономическое воспитание,
формирование педагогической культуры.
Социальная поддержка студентов
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам
университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая
стипендия.
Студентам, сдавшим сессию на «отлично», выплачивается повышенная
академическая стипендия.
Студентам, нуждающимся в социальной защите, выплачивается социальная
стипендия.
Студенты на конкурсной основе могут получить именные
– мэра г. Чебоксары;
– Президента Чувашской Республики;
– Правительства Российской Федерации;
– Президента Российской Федерации и др.
В вузе дополнительно введены именные стипендии для студентов, имеющих
особые успехи в учебной и научной деятельности:
– И. Я. Яковлева;
– Я. Г. Ухсая;
– В. Г. Егорова;
– А. Н. Крылова;
– И. М. Максимова;
– А. Г. Улангина.
Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с
Постановлением Правительства РФ, приказами Федерального агентства по
образованию и законом РФ о материальном обеспечении студентов-сирот.
В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до
окончания срока обучения обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной
оплатой питания, оплатой проезда в транспорте, единовременным денежным
пособием при выпуске, выплатой ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, выплатой пособий на приобретение
одежды и обуви, бесплатным медицинским обслуживанием, выходным денежным
пособием.
В вузе создана служба психологической помощи студентам. Служба решает
следующие задачи: оказание помощи студентам, обеспечение полноценного
личностного, интеллектуального и профессионального развития студента; оказание

помощи студентам в экстремальных или критических ситуациях; психопрофилактика
и коррекция взаимоотношений в группе и отношения к учебе; консультирование
преподавателей по вопросам развития личности студента, создание благоприятного
микроклимата в студенческой группе; формирование у студентов общей
психологической культуры, желания использовать психологические знания в
практической деятельности.
Оздоровление обучающихся осуществляется на базе санатория-профилактория
вуза, который рассчитан на одновременное оздоровление 150 человек, имеет большую
столовую, оборудован современной медицинской техникой. В распоряжении
отдыхающих: большой и малый конференц-залы, библиотека, бильярдная комната,
настольный теннис, тренажерный зал с детской комнатой, волейбольная площадка,
поля для мини-футбола, детский городок, спортзал.
Культурно-массовая работа
Студенческий клуб является культурно-досуговым объектом для студентов.
Ежегодно организуются и проводятся традиционные мероприятия и культурномассовые проекты, такие как: «День знаний», конкурс первокурсников «Перловка»,
межфакультетские игры «КВН», конкурс агитбригад факультетов, конкурс
«Студенческая весна» и др.
Раскрытию творческих способностей студентов, приобретению ими
необходимых знаний и практических навыков по организации и руководству
коллективами художественной самодеятельности, кружками прикладного и
технического творчества, экологическими, туристскими и другими объединениями
способствует организация кружковой работы.
Спортивно-массовая работа
Для занятий физкультурой и спортом в университете создана спортивнооздоровительная база. Вуз располагает:
– большим игровым залом;
– 4-мя игровыми залами в учебных корпусах № 1, № 3 и № 5;
– 3-мя тренажерными залами (в гл. корпусе, в корпусе № 5 и в санаториипрофилактории);
– залом атлетической гимнастики в главном корпусе;
– 2-мя лыжными базами:
– тренировочным залом спортивной гимнастики;
– 2-мя залами шейпинга и аэробики (в корпусах №4 и № 6);
– велобазой с трассой для кроссовой езды;
– открытыми игровыми площадками для мини-футбола, баскетбола,
волейбола, гандбола и тенниса;
– стадионом с асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем;
– туристическим клубом.
При спортивном клубе, на факультетах и кафедре физического воспитания для
организации и проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных
мероприятий созданы спортивные секции и команды по видам спорта (атлетическая
гимнастика, настольный теннис, аэробика, йога, велоспорт, бадминтон, бокс,
баскетбол, волейбол, вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, лыжные гонки, плавание,
рукопашный бой, самбо, санный спорт, спортивная аэробика, танцевальный спорт,
тхэквондо, ушу, футбол, хоккей, шахматы, шашки). В целом для студентов
организовано 25 спортивных секций, которые охватывают своей деятельностью около
1200 студентов.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01
Педагогическое образование, Положением об организации и осуществлению
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Положением о рейтинговой оценке качества
знаний студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, оценка качества освоения обучающимися
ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ГИА
обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в
соответствии с локальными нормативными документами университета.
7.1. Оценочные средства (фонды оценочных средств) для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
обучающихся созданы соответствующие оценочные средства (фонды оценочных
средств). Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств прилагаются.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников университета
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в виде магистерской диссертации. Проведение
государственной итоговой аттестации регламентируется Положением об организации
и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры.
Программа ГИА и ФОС прилагаются.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для реализации ОПОП по данному направлению в вузе создана система,
обеспечивающая качество подготовки, включающая мониторинг и периодическое
рецензирование
образовательной
программы,
обеспечение
компетенции
профессорско-преподавательского состава, регулярное проведение самообследования
по согласованным критериям для оценки деятельности, система внешней оценки
качества реализации ОПОП ВО (учета и анализа мнений работодателей, выпускников
вуза и других объектов образовательного процесса).
Система обеспечения качества подготовки магистров в рамках данной ОПОП
ВО строится на основе проведения промежуточной аттестации студентов.
Система оценки качества знаний студентов осуществляется согласно
Положению о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И. Я.

Яковлева, которое регулирует организацию образовательного процесса в вузе с
использованием рейтинговой системы оценки успеваемости студентов.
Главные задачи рейтинговой системы заключаются в повышении мотивации
студентов к освоению образовательной программы путем более высокой
дифференциации оценки их учебной работы и повышения уровня организации
образовательного процесса в вузе.
По ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии:
– Рецензия на ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
магистерская
программа
«Педагогическое
сопровождение
художественно-эстетического
развития
личности» от
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 11» г. Чебоксары, подписанная директором школы
Николаевой М. В.
– Рецензия на фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(ФОС ГИА) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
программа «Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития
личности» от МБОУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 им. В. П.
Воробьева», подписанная директором школы Шишонковой О. В.
– Рецензия на программы практик ОПОП ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа «Педагогическое
сопровождение художественно-эстетического развития личности» от БОУ ВО
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства
культуры , по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
подписанная зав.кафедрой хорового дирижирования и народного пения Савадеровой
А. В.
Рецензии по ОПОП ВО прилагаются.

