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1. Общие положения 
 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая вузом по 
направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литература», разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования подготовки магистра по направлению – 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Литература», утвержденного 
приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 года № 
1505, и является системой учебно-методических документов второго уровня высшего 
образования (магистратура) по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое 
образование в части: 

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
– содержания и организации образовательного процесса; 
– итоговой государственной аттестации выпускников 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры реализуется 

в университете по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа «Литература». Разработана и утверждена Калужским 
государственным университетом им. К.Э. Циолковского. Программа представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации учебных планов и разработке 
учебно-методических материалов кафедрами, осуществляющими подготовку специалистов 
по данному направлению в КГУ им. К.Э. Циолковского (в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности). 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) - комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, государственной итоговой аттестации, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. Основной структурой, ответственной за 
выполнение требований основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литература», является филологический факультет. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки     44.04.01     Педагогическое     образование,     магистерская     программа 
«Литература» 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 
636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению      подготовки      44.04.01      Педагогическое      образование      (уровень 



 

 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 ноября 2014г. № 1505, зарегистрирован в Минюсте 
России 19 декабря 2014 г. № 35263; 

6. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 22.01.2015 г. № 
ДЛ – 1/05вн «По разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов»; 

7. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 
№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

8. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», утвержден Министерством образования и науки РФ 21.03.2016 г.; 

9. локальные нормативные акты университета по организации учебного процесса: 
1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., 
протокол № 4) 
2. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
3 .Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
4 .Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
5 .Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов  в 
КГУ им. К.Э. Циолковского; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
6 .Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); (Утв. 27.12.2018 г., протокол 
№ 4) 
7 .Положение о курсовой работе (проекте); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
8.Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 
9.Положение о практике студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4) 

 
1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

Цель магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 
«Литература» – обеспечить углубленную фундаментальную и профессиональную 
подготовку магистрантов в области педагогического образования, способных к научно- 
исследовательской, педагогической и управленческой деятельности в учреждениях 
образования различного уровня. 

Образовательная магистерская программа обеспечивает формирование 
профессиональных компетенций магистра в области теории и практики педагогического 
образования. Квалификация, получаемая после окончания магистратуры – магистр. 

Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 
педагогическая; 
научно-исследовательская. 



 

 

Программа магистратуры ориентирована на педагогический вид профессиональной 
деятельности как основной (программа академической магистратуры). 

Магистерская программа нацелена на подготовку и обучение специалистов в 
основных областях знаний о человеке в информационном обществе, о роли образования в 
развитии общества, о инновационных педагогических технологиях, об их применении в 
сфере образования и научных исследованиях, на изучение возможностей, потребностей и 
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений, различных профильных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений профессионального 
образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания и развития. 

Магистрант получает знания: о современном состоянии, инновациях в 
образовании; методах получения, обработки и хранения научной информации с помощью 
информационных технологий; о проблемах и направлениях развития компьютерных 
технологий в сфере педагогического образования; обладает навыками самостоятельного 
научного поиска, творческой постановки задачи и эффективного разрешения проблем. 

Задачи: 
• осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, 

базирующегося на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно- 
ориентированном деятельностном обучении, инновационных технологиях; 

• подготовка магистров, ориентированных на эффективное использование 
информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных и 
образовательных потребностей общества, информационное сопровождение и 
поддержку профессиональных сфер деятельности, создание информационно- 
аналитической продукции на основе анализа информационных ресурсов; 

• подготовка магистров к психолого-педагогической деятельности с 
пользователями различных возрастных и социальных категорий, участию в 
процессах социализации личности и формирования информационной культуры 
личности; 

• подготовка магистров к разработке и реализации образовательных программ в 
соответствии с приоритетами государственной культурной политики, 
образовательных и социокультурных программ для населения; 

• формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

• ориентация магистрантов на постоянное саморазвитие и готовность к 
самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими 
общекультурными компетенциями: 

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). 

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими  виду  (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 
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); 
Требования к кадровым условиям: 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, магистерская программа «Литература» осуществляют кафедры институтов и 
факультетов КГУ им. К.Э. Циолковского. Выпускающей кафедрой является кафедра 
литературы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно- 
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового 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.    N 1н    (зарегистрирован 



 

 

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011 г.,  регистрационный 
N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
основную образовательную программу, составляет не менее 80 %. 

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 основную образовательную 
программу, составляет не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 10 %. 

Срок освоения ОПОП магистратуры 2 года 6 месяцев в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц (124 зачетных 
единиц с учетом факультативных дисциплин) за весь период обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО. 
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь степень бакалавра или квалификацию специалиста, подтвержденные 
документом государственного образца. 

Выпускающая кафедра: литературы 

Год набора: 2017. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

2 .Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, культуру. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, следующие: 

педагогическая деятельность (основной вид деятельности): 
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. 



 

 

В
ид профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская 

 Б1.Б.2 

Б1.Б.1 

Б1.Б 

Б1 

       Н
аименование 

дисциплин 
(модулей)

 
в соответствии с учебны

м 
планом 

М
етодология  и  методы

  
научного исследования 

Ф
илософия науки и образования 

Базовая часть 

Д
исциплины

 (модули) 

 

+ 

 

+ 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 

 

О
бщ

екультурны
е ком

петенции 

   
+ 

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) 

 

3.К
ом

петенции вы
пускника, ф

орм
ируем

ы
е в результате освоения О

П
О

П
 В

О
 

М
атрица ф

орм
ирования ком

петенций в соответствии с Ф
ГО

С
 В

О
 



 

 

 
Б1.Б.3 Инновационные процессы в 

образовании 
+ + 

Б1.Б.4 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 + + 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык   

Б1.В.ОД.1 Поэтика русской литературы + +  

Б1.В.ОД.2 Академические школы в 
литературоведении + + 

Б1.В.ОД.3 Межкультурная коммуникация +  

Б1.В.ОД.4 Методики литературоведческого 
исследования 

 
+ 

 

Б1.В.ОД.5 Авторский мастер-класс по 
методике преподавания 
литературы 

+ 
+ 

 

Б1.В.ОД.6 Современная литературная 
критика 

  

Б1.В.ОД.7 Тенденции развития современного 
литературного процесса 

  

Б1.В.ДВ.1. 
1 

Функционирование фольклора в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах 

  

Б1.В.ДВ.1. 
2 

Литература и фольклор в устной, 
письменной, виртуальной 
коммуникации 

  



 

 

 
Б1.В.ДВ.2. 
1 

 
Интерпретация текста 

 
+ + +   

Б1.В.ДВ.2. 
2 

Религиозно-философская 
проблематика в русской 
литературе 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  

Б1.В.ДВ.3. 
1 

Взаимосвязи национальных 
литератур и культур 

 
+ 

    

Б1.В.ДВ.3. 
2 

Региональный компонент в 
структуре нормативно-научной 
картины мира филолога 

 
+ 

    

Б1.В.ДВ.4. 
1 

Диалог русской и зарубежной 
литератур 

    + 

Б1.В.ДВ.4. 
2 

 
Сравнительное литературоведение 

    + 

Б1.В.ДВ.5. 
1 

Анализ лирического 
стихотворения 

 
+ 

    

Б1.В.ДВ.5. 
2 

 
Анализ эпической прозы 

 
+ 

    

Б1.В.ДВ.6. 
1 

 
Литература и виды искусства 

  
+ 

 
+ 

  

Б1.В.ДВ.6. 
2 

Методика литературы в 
корреляции с теорией 

  
+ 

 
+ 

  

 Производственная практика      

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 

     



 

 

 
 опыта профессиональной 

деятельности 
     

Б2.П.2 Практика по получению 
профессиональных умений  и 
опыта профессиональной 
деятельности 

   
 
+ 

  

Б2.П.3 Практика по получению 
профессиональных умений  и 
опыта профессиональной 
деятельности   (научно- 
исследовательская работа) 

     

Б2.П.4  
Преддипломная практика 

    + 

 
Б3 

 
 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
+ 

 
+ 

 
ФТД.1 

Человек как центр инвестиций - 
основа развития Калужского 
региона 

 
 

+ 

    

 
ФТД.2 

Идеи К.Э.Циолковского и 
современная наука 

 
+ 

    



 

 

В
ид профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская 

 Б1.Б.5 

Б1.Б.4 

Б1.Б.3 

Б1.Б.2 

Б1.Б.1 

Б1.Б 

Б1 

       Н
аим

енование дисциплин (м
одулей) в соответствии 

с учебны
м

 планом
 

Д
еловой иностранны

й язы
к 

И
нформационны

е 
технологии

 
в профессиональной 

 

И
нновационны

е процессы
 в образовании 

М
етодология и методы

 научного исследования 

Ф
илософия науки и образования 

Базовая часть 

Д
исциплины

 (модули) 

+ 

     
+ 

готовностью осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

 

О
бщ

епроф
ессиональны

е ком
петенции 

  
+ 

 

+ 

 

+ 

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) 

 

О
бщ

епроф
ессиональны

е ком
петенции м

агистратуры
,  которы

ми долж
ен обладать вы

пускник образовательной программы
 



 

 

 
Б1.В. 
ОД.1 

 
Поэтика русской литературы 

 +  + 

Б1.В. 
ОД.2 

 
Академические школы в литературоведении 

 +   

Б1.В. 
ОД.3 

 
Межкультурная коммуникация +  +  

Б1.В. 
ОД.4 

 
Методики литературоведческого исследования 

 +   

Б1.В. 
ОД.5 

Авторский мастер-класс по методике 
преподавания литературы 

  + + 

Б1.В. 
ОД.6 

 
Современная литературная критика 

 +   

Б1.В. 
ОД.7 

Тенденции развития современного 
литературного процесса 

 +   

Б1.В.Д 
В.1.1 

Функционирование фольклора в 
синхроническом и диахроническом аспектах 

   + 

Б1.В.Д 
В.1.2 

Литература и фольклор в устной, письменной, 
виртуальной коммуникации 

   + 

Б1.В.Д 
В.2.1 

 
Интерпретация текста 

   
+ 

 

Б1.В.Д 
В.2.2 

Религиозно-философская проблематика в 
русской литературе 

   
+ 

 

Б1.В.Д 
В.3.1 

Взаимосвязи национальных литератур и 
культур 

+ + + + 



 

 

 
Б1.В.Д 
В.3.2 

Региональный компонент в структуре 
нормативно-научной картины мира филолога 

+ + + + 

Б1.В.Д 
В.4.1 

 
Диалог русской и зарубежной литератур 

  + + 

Б1.В.Д 
В.4.2 

 
Сравнительное литературоведение 

  + + 

Б1.В.Д 
В.5.1 

 
Анализ лирического стихотворения 

    

Б1.В.Д 
В.5.2 

 
Анализ эпической прозы 

    

Б1.В.Д 
В.6.1 

 
Литература и виды искусства 

 + + + 

Б1.В.Д 
В.6.2 

 
Методика литературы в корреляции с теорией 

 + + + 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

  +  

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

    

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская 
работа) 

 +   

Б2.П.4 Преддипломная  +   



 

 

 
Б3  

Государственная итоговая аттестация + + + + 

ФТД.1 Человек как центр инвестиций - основа     
      
  

развития Калужского региона 

    

      ФТД.2 Идеи К.Э.Циолковского и современная наука     



 

 

В
ид профессиональной деятельности: педагогическая 

 Б1.Б.1 
Б1.Б 

Б1 

             Н
аименование  дисциплин  (модулей) 

в соответствии с учебны
м планом 

Ф
илософия  науки  

и образования 

Базовая часть 

Д
исциплин

ы
 (модули) 

  

+ 

способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1) 

 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции 

  

+ 

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) 

 

  

+ 

отовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

  

+ 

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) 

 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции м
агистратуры

, которы
ми долж

ен обладать вы
пускник образовательной программы

 



18 

 

 

 
Б1.Б.2 Методология и 

методы научного 
исследования 

      

Б1.Б.3 Инновационные 
процессы в 
образовании 

      

Б1.Б.4 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

      

Б1.Б.5 Деловой 
иностранный язык 

      

Б1.В.О 
Д.1 

Поэтика русской 
литературы 

+ +     

Б1.В.О 
Д.2 

Академические 
школы в 
литературоведении 

      

Б1.В.О 
Д.3 

Межкультурная 
коммуникация 

 +     

Б1.В.О 
Д.4 

Методики 
литературоведческог 
о исследования 

  +    

Б1.В.О 
Д.5 

Авторский  мастер- 
класс по методике 
преподавания 
литературы 

+ + +    

Б1.В.О 
Д.6 

Современная 
литературная 
критика 

      

Б1.В.О 
Д.7 

Тенденции  развития 
современного 
литературного 
процесса 

 +     
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Б1.В.Д 
В.1.1 

Функционирование 
фольклора в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах 

+ +     

Б1.В.Д 
В.1.2 

Литература и 
фольклор  в  устной, 
письменной, 
виртуальной 
коммуникации 

+ +     

Б1.В.Д 
В.2.1 

Интерпретация 
текста 

      

Б1.В.Д 
В.2.2 

Религиозно- 
философская 
проблематика в 
русской литературе 

      

Б1.В.Д 
В.3.1 

Взаимосвязи 
национальных 
литератур и культур 

   +   

Б1.В.Д 
В.3.2 

Региональный 
компонент  в 
структуре 
нормативно-научной 
картины мира 
филолога 

   +   

Б1.В.Д 
В.4.1 

Диалог русской и 
зарубежной 
литератур 

+ + +    

Б1.В.Д 
В.4.2 

Сравнительное 
литературоведение 

+ + +    

Б1.В.Д 
В.5.1 

Анализ  лирического 
стихотворения 

      

Б1.В.Д 
В.5.2 

Анализ эпической 
прозы 
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Б1.В.Д 
В.6.1 

Литература  и   виды 
искусства 

+ +  +   

Б1.В.Д 
В.6.2 

Методика 
литературы в 
корреляции с 
теорией 

+ +  +   

 Производственная 
практика 

+ + + +   

Б2.П.1 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

+ +  +   

Б2.П.2 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

  +    

Б2.П.3 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(научно- 
исследовательская 
работа) 

   +   

Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

      

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

+ + + + + + 
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ФТД.1 Человек как центр 

инвестиций – основа 
развития 
Калужского региона 

      

ФТД.2 Идеи 
К.Э.Циолковского  и 
современная наука 

      



 

 

В
ид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

 Б1.Б.1 
Б1.Б 

Б1 

           Н
аименование  дисциплин  (модулей) 

в соответствии с учебны
м планом 

Ф
илософия  науки  

и образования 

Базовая часть 

Д
исциплин

ы
 (модули) 

   
о 

способностью применять современные методики и технологии 
рганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1) 

 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции 

   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) 

 

   отовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

  

+ 

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) 

 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции м
агистратуры

, которы
ми долж

ен обладать вы
пускник образовательной программы
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Б1.Б.2 Методология и 

методы научного 
исследования 

      

Б1.Б.3 Инновационные 
процессы в 
образовании 

      

Б1.Б.4 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

      

Б1.Б.5 Деловой 
иностранный язык 

      

Б1.В.О 
Д.1 

Поэтика русской 
литературы 

      

Б1.В.О 
Д.2 

Академические 
школы в 
литературоведении 

    +  

Б1.В.О 
Д.3 

Межкультурная 
коммуникация 

      

Б1.В.О 
Д.4 

Методики 
литературоведческог 
о исследования 

    + + 

Б1.В.О 
Д.5 

Авторский  мастер- 
класс по методике 
преподавания 
литературы 

     + 

Б1.В.О 
Д.6 

Современная 
литературная 
критика 

    +  

Б1.В.О 
Д.7 

Тенденции  развития 
современного 
литературного 
процесса 
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Б1.В.Д 
В.1.1 

Функционирование 
фольклора в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах 

      

Б1.В.Д 
В.1.2 

Литература и 
фольклор  в  устной, 
письменной, 
виртуальной 
коммуникации 

      

Б1.В.Д 
В.2.1 

Интерпретация 
текста 

    + + 

Б1.В.Д 
В.2.2 

Религиозно- 
философская 
проблематика в 
русской литературе 

    + + 

Б1.В.Д 
В.3.1 

Взаимосвязи 
национальных 
литератур и культур 

     + 

Б1.В.Д 
В.3.2 

Региональный 
компонент  в 
структуре 
нормативно-научной 
картины мира 
филолога 

     + 

Б1.В.Д 
В.4.1 

Диалог русской и 
зарубежной 
литератур 

      

Б1.В.Д 
В.4.2 

Сравнительное 
литературоведение 

      

Б1.В.Д 
В.5.1 

Анализ  лирического 
стихотворения 

    +  

Б1.В.Д 
В.5.2 

Анализ эпической 
прозы 

    +  
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Б1.В.Д 
В.6.1 

Литература  и   виды 
искусства 

     + 

Б1.В.Д 
В.6.2 

Методика 
литературы в 
корреляции с 
теорией 

     + 

 Производственная 
практика 

    + + 

Б2.П.1 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

      

Б2.П.2 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

    +  

Б2.П.3 Практика   по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(научно- 
исследовательская 
работа) 

    + + 

Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

    + + 

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

    + + 
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ФТД.1 Человек как центр 

инвестиций - основа 
развития 
Калужского региона 

      

ФТД.2 Идеи 
К.Э.Циолковского  и 
современная наука 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО: 

 
4.1. Календарный учебный график  (Приложение 1). 

 
4.2. Учебный план (Приложение 2). 
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование в соответствии с требованиями ФГОС содержит: 
• перечень блоков; 
• трудоемкость цикла и раздела в зачетных единицах и академических часах с 
учетом интервала, заданного ФГОС; 
• трудоемкость дисциплины и раздела в зачетных единицах и академических 
часах. При этом учитываются условия, что одна зачетная единица эквивалентна 
36 академическим часам. 
• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 
• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 
каждому разделу; 
• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 
практик; 
• виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы 
итоговой государственной аттестации. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. Рабочие программы дисциплин 
размещены в электронной информационно-образовательной среде университета 
(Приложение 3). 

 
4.4. Аннотации рабочих программ всех дисциплин, включенных в учебный 
план и определяющих полное содержание ОПОП ВО (Приложение 4) 
4.5. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) 
практик и научно-исследовательской работы обучающихся. Программы 
учебной     и     производственной     (в     том     числе     преддипломной) 
практик и научно-исследовательской работы обучающихся размещены в 
электронной информационно-образовательной среде  университета 
(Приложение 5) 
4.6. Аннотации к программам практик и научно-исследовательской работы 
размещены в электронной информационно-образовательной среде университета 
(Приложение 6) 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  ВО 

 
5.1 Общесистемные требования 

Материально-техническая база, соответствует действующим противопожарным правилам 
и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, при реализации образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа «Литература» 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, при 
реализации ОПОП ВО. 
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Студентам доступны ресурсы библиотеки КГУ им. К.Э. Циолковского. В 
читальных залах библиотеки имеются необходимые издания для самостоятельной работы 
студентов: официальные, общественно-политические и научно-популярные издания; 
научные периодические издания по профилю подготовки, справочно-библиографические 
издания. 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам Блока 1, практикам (Блок 2) и ГИА (Блок 
3). Обеспеченность литературными источниками – 100%. 

Студенты  имеют  доступ  к  ЭБС,  к  электронным  образовательным  ресурсам. 
Информационная поддержка дисциплин составляет 100%. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность  доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории КГУ им. К.Э. Циолковского, 
так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
5.2. Требования к кадровым условиям (Приложение 7) 

Общее руководство научным содержанием программы 44.04.01 Педагогическое 
образование магистерская программа «Литература» осуществляется штатным научно- 
педагогическим работником КГУ им. К.Э. Циолковского, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 
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5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
(Приложение 8) 

Электронно-библиотечные системы и другие информационные ресурсы, к которым 
имеет доступ КГУ им. К.Э. Циолковского 

 
 

Учебный 
год 

Наименование ресурса Договор/контра 
кт 

Срок доступа Количество 
доступов 

2017/2018 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа» 

Договор № 
2934/17 от 
19.06.2017 г. 

10.10.2017 г.- 
10.10.2018 г. 

4000 

 Электронно-библиотечная 
система «Консультант 
студента» 
( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0022/Б-17 от 
28.06.2017 г. 

08.07.2017 г. - 
31.08.2018 г. 

4200 +200 

 Справочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс» (www.konsultant.ru) 
ООО РИЦ 037 «ЗЕМЛЯ- 
СЕРВИС» 

Договор № 
1455/2013/С от 
01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 
г. 

неограничено 

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД 
Справочники» 
Polpred.com(www.polpred.
  com) 

ООО «ПОЛПРЕД 
Справочник» 

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. - 
15.10.2019 г. 

неограничено 

2018/2019 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа» 

Договор № 
4232/18 от 
26.06.2018 г. 

10.10.2018 г.- 
10.10.2019 г. 

4000 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
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 Электронно-библиотечная 
система «Консультант 
студента» 
( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт 
№ 0067/Б-
18 от 
10.07.2018 г. 

01.09.2018 г. - 
31.08.2019 г. 

4200 +200 

 Справочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс» (www.konsultant.ru) 
ООО РИЦ 037 «ЗЕМЛЯ- 
СЕРВИС» 

Договор № 
1455/2013/С 
от 
01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 
г. 

неограничено 

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД 
Справочники» 
Polpred.com(www.polpred.  
com) 

ООО «ПОЛПРЕД 
Справочник» 

Соглашение 
от 11.01.2018 
г. 

19.04.2010 г. - 
15.10.2019 г. 

неограничено 

 Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» 
(www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» 

Договор от 
30.07.2018 
г. 

31.07.2018 г.- 
 
30.07.2019 г. 

неограничено 

2019/2020 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи Ар 
медиа»  
 
 
 
 

Лицензионны
й договор № 
5443/19 от   
29.07.2019 г. 
 
Лицензионны
й договор № 
5444/19 от   
29.07.2019 г. 
 

10.10.2019 г.- 
10.10.2020 г. 
 
 
 
 

4000 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная 
система «Консультант 
студента» 

Контракт № 
0056/Б-19 от 
26.07.2019 г. 

01.09.2019 г. - 
31.08.2020 г. 
 

4500 +300  
 
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.biblio-online.ru/
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(www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» 
(www.biblio-online.ru) 
ООО «Электронное 
издательство Юрайт» 
 

Контракт № 
0042/Б-19 от 
29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 
31.08.2020 г. 

неограничено 

Справочно-правовая  
система «Консультант 
Плюс» (www.konsultant.ru) 
ООО РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-
СЕРВИС»  
 

Договор № 
1455/2013/С 
от 01.06.2013 
г. 

С 01.06.2013 г. неограничено 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  
(www.polpred.com)  
ООО «ПОЛПРЕД 
Справочник»  
 
 

Соглашение 
от 11.01.2018 
г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2019 г. 

неограничено 

Реестр лицензионного программного обеспечения, 
используемого в образовательном процессе 

 
1. Программное обеспечение Система анализа звуковых сигналов OTexpert51 
Договор 56 от: 01.10.2012 Бессрочная лицензия 
2. Программное обеспечение «Desk Work Enterprise unlimited users»   Договор 
03371000062120000047 от: 31.10.2012 Бессрочная лицензия 
3. Программное обеспечение «SolidWorks Education 500 Campus» Договор 
0337100006213000042-0098688-01 от: 02.12.2013 Бессрочная лицензия 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.polpred.com/
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4. Программное обеспечение IBM SPSS STATISTICS BASE Договор 
0337100006214000058-47555 от: 24.11.14 Бессрочная лицензия 
5. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019 
6. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Professional  Plus  2013  Лицензия  №: 
64367059 от 17.11.2014 Бессрочная лицензия 
7. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 от 
22.10.2014 Бессрочная лицензия 
8. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010 Лицензия №: 61092457 от 
31.10.2012 Бессрочная лицензия 
9. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server - Standard 2013 Лицензия №: 
49450138 от 13.12.2011 Бессрочная лицензия 
10. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard CAL - Device CAL 
2013 Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 
11. Программное   обеспечение   Microsoft   Exchange   Server   Standard   Лицензия   №: 
49450138 от 13.12.2011 Бессрочная лицензия 
12. Программное обеспечение Microsoft Lync Server Standard - Device CAL Договор от: 
30.11.2012 Бессрочная лицензия 
13. Программное  обеспечение  Microsoft  SharePoint  Portal  Server  2003  Лицензия  №: 
41259114 от 24.10.2006 Бессрочная лицензия 
14. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server 2013 Лицензия №:62633474 
от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 
15. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server Enterprise CAL - Device CAL 
2013 Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 
16. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 
2013 Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 
17. Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Remote  Desktop  Services  -  Device 
CAL 2008 Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 
18. Операционная система Microsoft Windows Server - Device CAL 2008 Лицензия №: 
46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 
19. Операционная  система  Microsoft  Windows  Server  -  Standard  2008  Release  2 
Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 
20. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 
от 23.12.2014 Бессрочная лицензия 
21. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 
28.09.2009 Бессрочная лицензия 
22. Операционная система Microsoft Windows 8.1Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 
Бессрочная лицензия 
23. Операционная  система  Microsoft  Windows  Starter  7  Лицензия  №:46326652  от 
28.12.2009 Бессрочная лицензия 
24. Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Pro Лицензия №: 41259114 от 
24.10.2006 Бессрочная лицензия 
25. Программное обеспечение TeamViewer Corporate 10 Договор № 
0337100006214000053_47555 от 24 октября 2014 года Бессрочная лицензия 
26. Программное  обеспечение  «Практика» профессиональная  версия  Договор  19  от 
15.10.2014 Бессрочная лицензия 
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27. Операционная система Microsoft Windows Server 2016 договор №0257/В-16 от14.10.16 
Бессрочная лицензия 

28. Photoshop  CC  ALL  Multiple  Platforms  Multi  European  Languages  Team  Licensing 
Subscription Device ДОГОВОР №0311/В-16 от 3.11.16 до 03.11.17 

29. CorelDRAW Graphics Ste X8 Edu Lic ДОГОВОР №0311/В-16 от 3.11.16 до 03.11.17 
30. Borland  Developer  Studio  (includes  Delphi  2006,  C++  Builder  2006,  C#Builder  2006) 

лицензия №CE302D6-VB-179251 Бессрочная лицензия 
31. Maple 2015 University or Equivalent Degree Granting Institutions договор № ЛК-16000161 

от 24.03.16 Бессрочная лицензия 
32. Диалог Nibelung лицензия №1184, 1185 контракт №0337100006214000055_47555 от 

07.11.2014 Бессрочная лицензия 
33. МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных 

организаций, без ограничения срока действия Сублицензионный договор №2017.49789 
от 13 ноября 2017г. Бессрочная лицензия 

34. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 
поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

35. AutoDesk 3ds Max 2014, 2017 сетевая лицензия для образовательных учреждений 
36. Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015 сетевая лицензия для образовательных 

учреждений 
37. AutoDesk   Plant   Design   Suite   Ultimate   2016   однопользовательская   лицензия   для 

образовательных учреждений 
38. ARCHICAD 22 срок действия лицензии 04.12.2020 
39. MapInfo Professional 11 S\N MINWRS1100033 
40. Easy Trace Profeessional лиц. №01984504 
41. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор 

№2018.50243 от 03.05.2018г 
42. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор №0937/В- 

18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 
 

6 .Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО: 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся и регламентируется федеральными и локальными 
нормативными актами, указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04. 
Педагогическое образование, магистерская программа «Литература». 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (Приложение 9) 

 
- обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 
вопросники, тесты, разъяснения, методические рекомендации и пр.); 
- наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам; 
- наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции; 
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- наличие  рекомендаций  по  самооценке  уровня  сформированности  компетенции  у 
студентов; 
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
- тесты; 
- примерная тематика курсовых работ, рефератов и т.п. 

 
6.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая
 ФОС государственной итоговой аттестации  (Приложение 10) 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме   не   ниже   установленных   Министерством   образования   и   науки   Российской 
Федерации  базовых  нормативных  затрат на оказание государственной  услуги  в  сфере 
образования  для  данного  уровня  образования  и  направления  подготовки  с  учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
7. Другие  нормативно-методические  документы  и  материалы,  обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 
- Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 
обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат»; 

(Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2) 
 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа; 

(Утв. 24.12.2015 г., протокол № 4) 

РЕЕСТ ДОГОВОРОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИК 

Учреждение № договора Дата 
заключени
я 

 

Сроки действия 

МКОУ «СОШ №1», г. 
Сосенский Козельского района, 

 

589 01.11.2015 01.11.2015 
01.11.2020 

МБОУ «Гимназия №19» г. Калуги 591 01.11.2015 01.11.2015 
01.11.2020 

ГОУТО «Алексинская 
школа» Тульская обл., г. 

 

592 01.11.2015 01.11.2015 
01.11.2020 

МБДОУ «СОШ №26» г. Калуги 593 01.11.2015 23.11.2015 
23.11.2020 

МКОУ «Середейская средняя школа» 600 01.11.2015 01.11.2015 
01.11.2020 

МБОУ «Лицей №48» г. Калуги 642 01.12.2015 01.12.2015 
01.12.2020 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
г. Спас-Деменска 

643 01.11.2015 01.11.2015 
01.11.2020 
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МБОУ «СОШ №36» г. Калуги 660 15.01.2016 02.02.2016 
31.12.2021 

МБОУ «СОШ №7» г. Калуга 716 01.01.2016 01.01.2016 
31.12.2020 

МКОУ «Думиническая СОШ №3» 719 01.02.2016 01.02.2016 
31.05.2021 

МБОУ «СОШ №12» г. Калуга 739 01.12.2015 01.01.2016 
01.01.2020 

МКОУ «Черепетская СОШ ЦО 
им. Н. К. Аносова 

878 01.09.2016 01.09.2016 
01.09.2021 

МКОУ «СОШ №2» г. Юхнов, КО 879 17.10.2016 17.10.2016 
17.10.2021 

МКОУ «СОШ №1» г. Сухиничи 881 15.09.2016 01.10.2016 
01.10.2021 

МБОУ «СОШ №41», г. Калуга 902 01.09.2016 01.09.2016 
01.09.2021 

МКОУ «СОШ №2», г. Юхнов КО 903 14.11.2016 14.11.2016 
14.11.2021 

МБОУ СОШ №21, г. Калуга 944 01.09.2016 01.09.2016 
31.08.2021 

МБОУ СОШ №10, г. Калуга 968 10.01.2017 01.01.2017 
31.12.2020 

МБОУ СОШ №5 г. Калуги 970 01.01.2017 01.01.2017 
31.12.2020 

МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги 974 01.02.2017 01.02.2017 
31.05.2022 

МБОУ «СОШ №13», г. Калуга 982 09.01.2017 09.01.2017 
09.01.2021 

МБОУ «СОШ №18», г. Калуга 983 09.01.2017 09.01.2017 
09.01.2021 

МБОУ «СОШ №30», г. Калуга 984 09.01.2017 09.01.2017 
09.01.2021 

МКОУ «Медынская СОШ» 1048 20.02.2017 01.03.2017 
01.03.2022 

МОУ «Износковская СОШ» 1049 01.02.2017 01.02.2017 
31.05.2022 

МКОУ «Основная общ. школа» 
Нижние прыски Козельского района 

1050 01.02.2017 01.02.2017 
31.05.2022 

МБОУ СОШ №50 г. Калуга 1052 05.01.2017 05.01.2017 
31.12.2022 

МБОУ «СОШ №38» г. Калуги 1105 31.08.2017 01.09.2017 
31.08.2021 

МБОУ СОШ №1 г. Калуги 1159 16.01.2017 01.02.2017 
31.01.2021 

МОУ «СОШ №2 им. ак. А.М. Берга» 
г. Жукова 

1204 01.11.2017 13.11.2017 
23.11.2022 

МБОУ СОШ №13, г. Калуга 1236 29.01.2018 29.01.2018 
29.01.2023 

МБОУ СОШ №8, г. Калуга 1237 31.01.2018 31.01.2018 
30.06.2023 

МБОУ СОШ №28, г. Калуга 1238 22.01.2018 01.02.2018 
30.05.2020 
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МБОУ СОШ №2, г. Суворова 1239 22.01.2018 01.02.2018 
30.05.2020 

МБОУ СОШ №45 г. Калуги 1294/1 01.09.2017 01.09.2017 
31.08.2020 

МКОУ «Кондровская средняя 
общеобразовательная школа 

 

1306 01.02.2018 01.02.2018 
30.05.2020 

ГКОУ КО «Калужская общ. школа 
– интернат №5 им. Ф.А. Рау» 1318 

1318 12.03.2018 12.03.2018 
12.03.2023 

МБОУ «Лицей №48» г. Калуги 1337 
642 

10.04.2018 20.04.2018 
20.04.2020 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» КО, г. Людиново 

1362 22.01.2018 01.02.2018 
31.08.2020 

МБОУ «СОШ №3» г. Обнинск 1363 01.02.2018 01.02.2018 
31.08.2020 

МОУ Детчинская СОШ 1364 01.02.2018 01.02.2018 
31.08.2020 

МОУ «Ферзиковская СОШ» МР 
«Ферзиковский район» 

1365 09.02.2018 01.02.2018 
31.08.2020 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

 

1370 31.08.2018 01.09.2018 
31.08.2020 

МБДОУ №7 г. Калуги 1377 29.03.2018 30.03.2018 
07.06.2018 

МБОУ СОШ №7 г. Калуги 1379 01.09.2018 01.09.2018 
31.08.2021 

МБОУ СОШ №12 г. Калуги 1380 19.09.2018 19.09.2018 
31.08.2021 

МКОУ «СОШ №2» г. Суворова 1408 06.11.2018 01.02.2019 
28.02.2019 

МКОУ «СОШ №1» г. Сосенский 1409 04.02.2019 04.02.2019 
28.02.2019 

МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 1413 01.09.2018 01.09.2018 
30.05.2021 

МБОУ «СОШ №22» г. Калуги 1415/1 16.11.2018 16.11.2018 
16.11.2023 

МБОУ «СОШ №28 им. И.В. 
Рыженко» г. Калуги 

1443 05.12.2018 05.12.2018 
05.12.2020 

МБОУ «СОШ №14» г. Калуги 1457 06.12.2018 06.12.2018 
01.01.2023 

МБОУ «СОШ №11» г. Калуги 1479 12.12.2018 12.12.2018 
12.12.2022 

 

7. Лист регистрации изменений. 
 
 

№ 
изме- 
нения 

Документ 
ОПОП 

Содержание внесения изменений Основания для 
внесения 

изменений 

Дата и № 
протокола 
заседания 

Ученого совета 
КГУ 

Подпись 
руководи 

теля 
ОПОП 
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