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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее ОПОП) по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование представляет комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной итоговой
аттестации, а также оценочных и методических материалов.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2016
г. № 549;
- 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 магистратуры, программам специалитета, программа магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки от 27 ноября 2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225);
- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502);
- Локальные нормативные акты АНО ВО «Московский гуманитарный
университет».
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ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование.
Обучение по ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование в Университете осуществляется в заочной форме
обучения.
Объем программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02
– Психолого-педагогическое образование составляет 120 зачетных единиц,
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, срок увеличивается на 5 месяцев по сравнению со
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы
магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, срок получения образования составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 – ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению
подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование получают ква5

лификацию – магистр.
Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование включает: деятельность в сфере образования; деятельность в социальной сфере; деятельность в сфере здравоохранения; деятельность в сфере культуры.
Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое
образование: обучение, воспитание, социализация, индивидуальноличностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных отношений в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры
по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
Программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование, профиль «Педагогический менеджмент» ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной
деятельности (программа академической магистратуры) как на основной, а
также включает организационно-управленческий вид профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
Выпускник программ магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
общие для всех видов профессиональной деятельности:
 изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-культурного развития детей разных возрастов;
 разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников образовательных отношений;
 организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведен6

ческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;
 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и
этическими нормами профессионального сообщества;
 организация и проведение мониторинговых исследований, разработка
и реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ,
обобщение и представление результатов собственной профессиональной деятельности;
 участие в проектировании и создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды;
 организация и участие в междисциплинарных психологопедагогических и социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со специалистами смежных профессий;
 формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
 организация межличностных контактов и общения участников образовательных отношений в условиях поликультурной среды;
в научно-исследовательской деятельности:
 изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных
научных исследований в области психолого-педагогического образования с
целью определения проблем научного исследования;
 разработка и использование современных, в том числе информационных и компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с
использованием современных средств обработки результатов, баз данных и
знаний (сетевых, интернет-технологий);
 проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы,
научно-исследовательских и социальных проектов в сфере образования,
культуры, социальной защиты, здравоохранения;
 анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области;
 экспертиза образовательных программ, проектов, психологопедагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответствия современным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и социальной психологии;
 создание методов и средств психологической диагностики нарушений
развития;
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 разработка и реализация образовательных программ, в том числе адаптированных, повышение психологической компетентности участников образовательных отношений;
 изучение закономерностей и особенностей психического развития обучающихся с различными психическими и физическими нарушениями в разных условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения;
в организационно-управленческой деятельности:
 разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране
прав работников организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 развитие организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с разработанными планами и программами развития
организации;
 использование психологических знаний и технологий в процессе реализации принципов и современных научных подходов к формированию
межличностных отношений в коллективе;
 разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 обеспечение условий для создания психологической комфортной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом (включая подбор кадров, создание планов карьерного и профессионального роста внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность);
 организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;
 разработка совместно с педагогическими работниками и учебновспомогательным персоналом организации, осуществляющей образовательную деятельность стратегии и планов развития организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 создание модели эффективного управления мотивацией педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с использованием
моральных, материальных и иных стимулов.
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
8

В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
При разработке программы магистратуры все общекультурные, общепрофессиональные, а также профессиональные компетенции, отнесенные к
тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
• способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития
(ОПК-1);
• способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК2);
• умением организовывать межличностные контакты, общение (в том
числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений (ОПК-3);
• умением организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психологопедагогической деятельности с целью формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического климата и организационной
культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность
(ОПК-4);
• способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);
• владением современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности на ос9

нове комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);
• способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной
среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и
преодолению (ОПК-7);
• способностью применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психологопедагогического просвещения участников образовательных отношений
(ОПК-8);
• готовностью
применять активные методы
обучения
• в психолого-педагогическом образовании (ОПК-9);
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10);
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
в научно-исследовательской деятельности:
• способностью
проводить
теоретический
анализ
психологопедагогической литературы (ПК-33);
• способностью выделять актуальные проблемы развития современной
системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);
• способностью критически оценивать адекватность методов решения
исследуемой проблемы (ПК-35);
• готовностью использовать современные научные методы для решения
научных исследовательских проблем (ПК-36);
• способностью разработать и представить обоснованный перспективный
план научной исследовательской деятельности (ПК-37);
• способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели научного исследования (ПК-38);
• способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований (ПК-39);
• способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных пре10

зентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40);
• способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41);
в организационно-управленческой деятельности:
• способностью проводить экспертизу образовательной среды организации и определять административные ресурсы развития организации, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-52);
• способностью разработать концепцию и программу развития образовательной организации на основе маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг (ПК-53);
• способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие работников организации, осуществляющей образовательную деятельность (ПК54);
• способностью определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех участников образовательных отношений к продуктивной образовательной деятельности (ПК-55);
• готовностью использовать современные технологии менеджмента (ПК56);
• способностью определять круг потенциальных партнеров организации,
осуществляющей образовательную деятельность (ПК-57);
• способностью планировать и проводить переговоры с российскими и
зарубежными партнерами (ПК-58).
1.4
ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
44.04.02
–
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
1.4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
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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. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников Университета.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах Web of
Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое
образование (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, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое
образование (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 процентов.
Доля работников, обеспечивающих реализацию ОПОП по
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование,
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов.
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование, профиль «Педагогический
менеджмент» осуществляется штатным научно-педагогическим работником
организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
1.4.2.
Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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 предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры по направлению включает в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от
степени его сложности.
13

В МосГУ создана и функционирует единая электронная
информационно-образовательной среда. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к
сети "Интернет" и имеют доступ к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
магистратуры. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин.
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1.5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.02 –
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретического обучения, практик, государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.
Образовательный процесс по ОПОП 44.04.02 – Психологопедагогическое образование организуется по периодам обучения - учебным
годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов
(семестрам). При организации образовательного процесса в рамках каждого
курса выделяется 2 семестра.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель
- не менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в
течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3
недель и не более 7 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не проводится.
1.5.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Структура программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую Университетом (вариативную).
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
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Блок 2 «Практики, в том числе НИР», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля
программы, которую он осваивает.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 20% от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока.
В Университете обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в объеме более 30% от
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
1.5.3. Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств
Рабочая программа дисциплины определяет место конкретной
дисциплины в системе подготовки магистра по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП; указание места дисциплины (модуля) в
структуре ОПОП; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
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справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны кафедрами
Университета. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых
работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по
направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование,
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются
действенным средством не только оценки, но и главным образом обучения.
1.5.4. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 –
Психолого-педагогическое образование Университет выбирает типы практик
в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование, профиль «Педагогический менеджмент»
предусматриваются следующие типы учебных практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование, профиль «Педагогический менеджмент»
предусматриваются следующие типы производственных практик: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, преддипломная практика.
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Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП; указание места практики в структуре ОПОП; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах; содержание практики; указание
форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики.
1.5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ОПОП
высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации,
входящий в состав программы государственной итоговой аттестации, включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения ОПОП.
Государственный экзамен проводится устно по утвержденной Университетом программе государственного экзамена, содержащей перечень вопро18

сов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся
по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.
Результаты государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование.
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