
 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

программа магистратуры 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: магистр 

Срок получения образования по программе магистратуры составляет: 

– 2 года в очной форме обучения. 

 

1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

 

2. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический; 

- методический; 

- научно-исследовательский. 

 

3. Направленность образовательной программы: Русский язык как 

иностранный 

Форма получения образования – очная 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные 

компетенции: 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

основные принципы 

критического анализа; способы 

поиска вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации 

УК-1.2. Умеет: анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 
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ними; осуществлять поиск 

вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации; определять 

стратегию достижения 

поставленной цели как 

последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности 

УК-1.3. Владеет навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода и 

определения стратегии 

действий для достижения 

поставленной цели 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, 

методы и требования, 

предъявляемые к проектной 

работе; методы представления 

и описания результатов 

проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: формировать 

план-график реализации 

проекта в целом и план 

контроля его выполнения; 

организовывать и 

координировать работу 

участников проекта, 

обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами; 

представлять публично 

результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений 

на научно-практических 

конференциях 

УК-2.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

УК-3.1. Знает: правила 

командной работы; 

необходимые условия для 

эффективной командной 
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поставленной цели работы 

УК-3.2. Умеет: планировать 

командную работу, 

распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды; 

организовывать обсуждение 

разных идей и мнений; 

предвидит результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

организации и руководству 

работой команды для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: правила 

профессиональной этики; 

методы коммуникации для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; современные 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном 

языке; анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; представлять 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); 

использовать современные 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками 
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применения современных 

коммуникативных технологий, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает: национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

и народные традиции 

населения; основные принципы 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Умеет: соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; создавать 

благоприятную среду для 

межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач 

УК-5.3. Владеет навыками 

создания благоприятной среды 

для межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Знает: теоретико-

методологические основы 

самооценки, саморазвития, 

самореализации; направления и 

источники саморазвития и 

самореализации; способы 

самоорганизации собственной 

деятельности и ее 

совершенствования  

УК-6.2. Умеет: определять 

личностные и 

профессиональные приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать 

собственную деятельность в 
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решении задач саморазвития и 

самореализации 

УК-6.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

самоорганизации и 

саморазвитию в соответствии с 

личностными и 

профессиональными 

приоритетами 

 

Программа магистратуры устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает: нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования 

к профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных 

программ; перечень и 

содержание нормативно-

правовых актов и локальных 

актов образовательной 

организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к ее 

ведению 

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 
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требованиями в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: основные 

требования к организации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

разного типа и вида; требования 

к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования, в том числе к 

современным учебникам, 

учебным и учебно-

методическим пособиям, 

включая электронные 

образовательные ресурсы и 

иным средствам обучения 

ОПК-2.2. Умеет: проектировать 

основные образовательные 

программы и разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию основных 

образовательных программ и 

разработки научно-

методического обеспечения их 

реализации 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: принципы 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; модели 

проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Умеет: проектировать 

и применять оптимальные 

формы и технологии 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 
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воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Знает: систему 

базовых национальных 

ценностей, на основе которых 

возможна духовно-

нравственная консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

основные социально-

педагогические условия и 

принципы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

ОПК-4.2. Умеет: отбирать 

содержание учебного и 

внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных 

ценностей; организовывать 

социально открытое 

пространство духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

создания и реализации условий 

и принципов духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, 

способы и методы организации 

мониторинговых исследований; 

методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологии и принципы 

диагностирования 

образовательных результатов, 

механизмы выявления 
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индивидуальных особенностей 

и способы преодоления 

затруднений в обучении 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать 

программы регулярного 

отслеживания результатов 

освоения образовательной 

программы обучающимися; 

разрабатывать и реализовывать 

программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

трудностей в обучении; 

использовать современные 

способы диагностики и 

мониторинга образовательных 

результатов 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

регулярного отслеживания 

результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать 

и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: особенности 

проектирования и 

использования психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной 

деятельности; перечень и 

основные положения 

нормативно-правовых 

документов инклюзивного 

образования и 

индивидуализации обучения; 

общие и специфические 

особенности психофизического 

развития обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать 

специальные условия и 

применять психолого-

педагогические технологии при 

инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; проектировать 

и организовывать деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями по овладению 

адаптированной 

образовательной программой 
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инклюзивного образования 

ОПК-6.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию и 

использованию эффективных 

психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: особенности 

организации сетевой формы 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Умеет: использовать 

методы и приемы сетевой 

формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и 

методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать социальные сети 

для организации 

взаимодействия с различными 

участниками образовательной 

деятельности 

ОПК-7.3. Владеет навыками 

использования ресурсов 

нескольких организаций при 

планировании и организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

ОПК-8.1. Знает: современную 

методологию педагогического 
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деятельности основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

проектирования; содержание и 

результаты исследований в 

области педагогического 

проектирования 

ОПК-8.2. Умеет: определять 

цель и задачи проектирования 

педагогической деятельности 

исходя из условий 

педагогической ситуации; 

разрабатывать педагогический 

проект для решения заданной 

педагогической проблемы на 

основе современных научных 

знаний и материалов 

педагогических исследований 

ОПК-8.3. Владеет навыками 

проектирования педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе Профессионального стандарта 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326).  

 

Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 
Задача ПД Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в том 

числе с применением 

ПК-1. Способность применять 

современные методики 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

ПК-3.1. Знает методику 

преподавания учебного 

предмета, средства обучения и 

их дидактические возможности; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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информационных 

технологий 

ПК-3.2. Умеет использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных 

методических направлений и 

концепций для решения 

практических задач; 

разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в 

рамках образовательной 

программы. 

ПК-3.3. Владеет основами 

работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации своей 

позиции. 

Сбор и анализ 

научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области 

языкознания, теории 

межкультурной 

коммуникации; 

выявление 

межпредметных 

связей в области 

исследования, 

проведение научного 

исследования в 

сфере языкознания и 

межкультурной 

коммуникации, 

подготовка научных 

публикаций, 

владение системой 

лингвистических 

знаний 

ПК-2. Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области языкознания, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации, 

самостоятельно проводить 

научные исследования для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает основные 

направления и школы научных 

исследований в области 

языкознания, лингводидактики 

и теории межкультурной 

коммуникации 

ПК-1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает 

методологию  

ПК-1.3. Собирает и анализирует 

информацию с  применением 

избранной методики и 

описывает полученные 

результаты 

ПК-1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с 

предъявляемыми к нему 

требованиями 

ПК-3. Владеет системой 

лингвистических знаний и 

закономерностей 

функционирования русского 

языка, его функциональных 

разновидностей в устной и 

письменной коммуникации 

ПК-3.1. Интерпретирует 

лингвистические и культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики развития языка с 

учетом возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

ПК-3.2. Владеет навыками 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики с использованием 
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научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), 

необходимом для реализации образовательной программы 
Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы Показатель 

университета 

Не менее 70 % численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

90% 

Не менее 10 % численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

10% 

Не менее 70 % численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

94% 
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