ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основную профессиональную образовательную программу по
направлению подготовки высшего образования
44.04.01 –
Педагогическое образование магистерская программа «Образование в
области русского языка», разработанную в ФГБОУ ВО «КарачаевоЧеркесский государственный университет имени У.Д. Алиева».









Основная профессиональная образовательная программа, разработанная на
основе:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 28 мая 2014 года № 594;
• Федеральные государственные образовательные стандарты подготовки
высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 N 35263);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
• Локальные акты Карачаево-Черкесского государственного университета.
включает:
аннотацию ОПОП;
учебный план;
календарный учебный график;
аннотации, программы учебных дисциплин;
программы производственной практики;
программу государственной итоговой аттестации;
оценочную и методическую документацию.

Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования
в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)
программы).
Программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование магистерская программа «Образование в
области русского языка» состоит из следующих блоков:
Блок 1. Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР),
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. Государственная итоговая аттестация, который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверждаемый Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Учебный план ОПОП содержит все дисциплины базовой части,
регламентированные Федеральным
государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО).
Введенные в учебный план в блок Б1 обязательные и вариативные
дисциплины определены особенностями регионального рынка труда и
концепцией развития университета.
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
КОДЫ
Наименование
№№ дисциплин
дисциплин
1.
Б1.Б.01
Современные проблемы науки и образования
2.
Б1.Б.02
Методология и методы научного исследования
3.

Б1.Б.03

Инновационные процессы в образовании

4.

Б1.Б.04

5.
6.

Б1.Б.05
Б1.Б.06

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
История и философия науки

Блок 1. Дисциплины (модули)
Вариативная часть
№№ КОДЫ
дисциплин
1.
Б1.В.ОД.1

Наименование
дисциплин
Современные направления в лингвистике

2.

Б1.В.ОД.2

Русская этимология: теория и практика

3.

Б1.В.ОД.3

4.

Б1.В.ОД.4

Введение в теорию межкультурной
коммуникации
История лингвистических учений

5.

Б1.В.ОД.5

Деловые коммуникации

6.

Б1.В.ОД.6

Лингвокультурология

7.

Б1.В.ОД.7

Психолингвистика

8.

Б1.В.ОД.8

Основы антрополингвистики

9.

Б1.В.ОД.9

Этнология

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

10.

Б1.В.ДВ.01.01

11.

Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02

Филология: История. Методология.
Современные проблемы
Семиотика: Язык. Природа. Культура
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

12.
13.

Б1.В.ДВ.02.01. Социолингвистика
Б1.В.ДВ.02.02. Терминоведение
Б1.В.ДВ.03
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

14.

Б1.В.ДВ.03.01

Риторика

15.

Б1.В.ДВ.03.02

Тренинг коммуникативного мастерства

Календарный учебный график позволяет качественно организовать
учебную и производственную практику, учитывает специфику деятельности
баз практики.
В Блок 2. Практики
Базовая часть
1.
2.

Б2.В.01(Н)
Б2.В.02(П)

3.
4.

Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)

Научно-исследовательская
Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
Научно-педагогическая
Преддипломная

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
1.
Б3.Б.01(Г)
Государственный экзамен
2.
Б3.Б.02(Д)
Выпускная квалификационная работа
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
1.
ФТД.В.01
2.
ФТД.В.02

Актуальные проблемы современной лингвистики
Методика и технология научных исследований в
лингвистике

Научно-исследовательская работа: продолжительность – 16 нед., всего –
864 ч.:
Научно-исследовательская работа – 2 нед., по 30 ч.
Научно-исследовательская работа – 2 нед., по 15 ч.
Научно-исследовательская работа – 12 нед., по 15 ч.
Производственная практика: продолжительность – 16 нед., всего - 864
ч.:
-педагогическая – 4 нед., на подгруппу – 27 ч. (всего-216ч.).
-научно-педагогическая – 6 нед., на подгруппу – 27 ч. (всего-324ч.).
-преддипломная –6 нед., на подгруппу – 27 ч. (всего-324ч.).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. При разработке
программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости
от вида
(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе

магистратуры иные типы
настоящим ФГОС ВО.

практик

дополнительно

к

установленным

Производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности.
В Блок 3. Государственная итоговая аттестация (всего-216 ч.) входит
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите
и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена
(если организация включила государственный экзамен в состав
государственной итоговой аттестации).
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули).
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1. Дисциплины (модули) должно составлять не более 20 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока.
Программа учебной практики
позволяет обучающимся
получить
базовые навыки в области: а) в области педагогической деятельности; б) в
области научно-исследовательской деятельности; в) в области
управленческой деятельности; г) в области проектной деятельности; д) в
области культурно-просветительской деятельности.
В качестве баз практик планируется привлекать такие организации, как
МКОУ СШ № 5 им.С.К.Магометова, МКОУ СШ № 6 им.Д.Т.Узденова, что
подтверждается
заключенными договорами о
долгосрочном
сотрудничестве. Отчетная документация по каждому виду практики
позволяет представителям
базовых предприятий, учреждений и
преподавателям Университета совместно сделать заключение об освоении
обучающимися общих и профессиональных компетенций.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается разнообразными материально-техническими ресурсами. Для
обеспечения учебного процесса применяется современное оборудование –
мультимедийное и проекционное оборудование, средства вычислительной
техники. В распоряжении студентов имеется:
- учебно-научная мультимедиа-аудитория (41, 42, 214 ауд.), в которой
имеются компьютер Pentium IV, проектор Epson, комплекс «Активный
экран», планшет ACTIVE Slate XR, аудиосистема объемного звучания,
радиомикрофоны, телевизор 47 – LG 3500;
- 2 компьютерных класса, оснащенных 30 компьютерами (206 ауд. -10
комп., 103 ауд. – 20 комп.), сканерами;

- кабинет инновационных технологий (4-комп., 2 принтера, учебнометодическая литература, ксерокс);
- университетский компьютерный зал – 20 компьютеров.
Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного
формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО, на изучение современных технологий, актуальной нормативной базы.
В рабочих программах дисциплин и практик представлена разнообразная
учебная литература, периодические издания профессиональной и
общекультурной направленности, Интернет-источники, что свидетельствует
о
проработанном учебно-методическом
обеспечении
основной
образовательной программы.
Кадровый состав выпускающей кафедры, привлеченный к реализации
основной профессиональной образовательной программы, представлен
преподавателями с учеными степенями и званиями, среди которых 2 доктора
филологических наук, 8 кандидатов наук.
Реализация разработанной ФГБОУ ВО
«Карачаево-Черкесский
государственный университет имени У. Д. Алиева»
основной
образовательной программы высшего образования по направлению 44.04.01
– Педагогическое образование, позволяет готовить магистров по программе
«Образование в области русского языка», соответствующих запросам рынка
труда региона, республики и потребностям работодателей.

Директор МКОУ СШ № 5
им. С. К. Магометова

А. А. Текеева

Директор МКОУ СШ № 6
им. Д. Т. Узденова

А. М. Чотчаева

