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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик  образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных, включенных в 

состав образовательной программы по решению образовательной организа-

ции. 

Целью образовательной программы является формирование компе-

тентностной модели выпускника, максимально подготовленного к професси-

ональной деятельности и обладающего необходимым объемом знаний, вклю-

чая фундаментальные, и ключевыми компетенциями - профессиональными и 

универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии. Содержание и ка-

чество подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению 

подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012 г. № 273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 050400 Психолого-

педагогическое образование (квалификация (степень) "магистр") (утвержден 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 16 

апреля 2010 г. N 376); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений подго-

товки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высше-

го образования - магистратуры, специальностей высшего образования - спе-

циалитета, перечни которых утверждены приказом министерства образова-

ния и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. n 1061, направле-

ниям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемо-

го присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", пе-

речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подго-

товки (специальностей) высшего профессионального образования, подтвер-

ждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 Г. N 1136, в соответствии с которым изменен код направ-

ления подготовки Психолого-педагогическое образование на 44.04.02; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный универститет им. Пи-

тирима Сорокина» 

 



2. Характеристика направления подготовки 

ООП реализуется в институте педагогики и психологии по направле-

нию подготовки «Психолого-педагогическое образование» по очной форме 

обучения. 

Трудоемкость ООП  120 зачетных единиц. 

Срок освоения программ очной формы обучения – 2 года.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускника – сфера образования.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обу-

чение; воспитание; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здо-

ровье обучающихся; здоровьесберегающие технологии образования; психо-

лого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; социали-

зация. 

А также:  

– органы управления образованием;  

– образовательные учреждения и организации разного типа;  

– информационно-аналитические и консультационные центры, реализующие 

комплексные социально-культурные проекты и программы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Магистр по направлению подготовки 050400 Психолого-

педагогическое образование готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

педагогическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Магистр по направлению подготовки 050400 Психолого-

педагогическое образование должен быть подготовлен к решению професси-

ональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности: 

общих для всех видов профессиональной деятельности:  

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психиче-

ского, социально-культурного развития детей разных возрастов; 

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эф-

фективное взаимодействие участников образовательного процесса: коллек-



тивно-распределенную деятельность обучающихся, взаимодействие педагога 

и детей; 

эффективная организация образовательной среды для освоения различ-

ных видов деятельности обучающихся, испытывающих трудности в обуче-

нии, с поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимо-

действия; 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этиче-

скими нормами профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и 

реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, 

обобщение и представление результатов собственной профессиональной дея-

тельности; 

участие в проектировании и создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических 

и социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во вза-

имодействии со смежными специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников образова-

тельного процесса в условиях поликультурной среды. 

 

В области педагогической деятельности: 

обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельно-

стей (предметной, игровой, учебной); 

осуществление контроля за выполнением образовательной программы и 

оказание необходимой педагогической и методической помощи для повыше-

ния эффективности образовательной работы; 

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному 

учреждению на каждой возрастной ступени; 

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей его развития в образовательном процессе; 

организация и проведение работы, направленной на повышение педаго-

гической и нормативно-правовой компетентности педагогических работни-

ков и родителей обучающихся. 

 

В области организационно-управленческой деятельности: 

разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране 

прав работников образовательного учреждения; 

развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанны-

ми планами и программами развития учреждения; 

использование психологических знаний и технологий в процессе реали-

зации принципов и современных научных подходов к формированию меж-

личностных отношений в коллективе; 



разработка и внедрение эффективной организационной модели деятель-

ности образовательного учреждения; 

обеспечение условий для создания психологической комфортной среды 

образовательного учреждения; 

организация и осуществление современного подхода в работе с персона-

лом (включая подбор педагогических и иных кадров, создание планов карь-

ерного и профессионального роста внутри организации); 

организация внутриведомственного и межведомственного взаимодей-

ствия; 

разработка совместно с педагогами и другими специалистами образова-

тельного учреждения стратегии и планов развития образовательного учре-

ждения; 

создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и спе-

циалистов образовательного учреждения, в том числе с использованием мо-

ральных, материальных и иных стимулов. 

 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа соци-

оэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-

1); 

владеть методологией культурно-исторического и деятельностного под-

ходов (ОК-2); 

владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и об-

суждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 

тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности (ОК-5); 

способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку 

в проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной спе-

цифики (ОК-6); 

способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе ре-

флексии своей деятельности (ОК-7); 



способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответ-

ственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска 

(ОК-9); 

способностью строить свою деятельность в соответствии с нравствен-

ными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности магистра дан-

ного направления подготовки (ОПК): 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайше-

го развития учащихся (ОПК-1); 

использованием научно-обоснованных методов и технологий в психоло-

го-педагогической деятельности, владеть современными технологиями орга-

низации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, 

в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-

3); 

уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаи-

модействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и пре-

одолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического про-

свещения участников образовательного процесса (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9). 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 

способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 



укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка 

(ПКОД-1); 

готовностью использовать современные инновационные методы и тех-

нологии в проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, спо-

собностей и склонностей детей, особенностей освоения образовательных 

программ (ПКОД-3); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятель-

ность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продук-

тивную) (ПКОД-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обу-

чения и адаптации к образовательной среде (ПКОД-5); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к реше-

нию проблем ребенка в образовании (ПКОД-6); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздо-

ровительные программы развития детей младшего возраста для учреждений 

различных типов и видов (ПКОД-7); 

способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать по-

мощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия 

на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми (ПКОД-8); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятель-

ности учреждения (ПКОД-9); 

способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и спе-

циалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения про-

блем воспитания, обучения и развития детей (ПКОД-10); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении 

и разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11). 

В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 

способностью проводить экспертизу образовательной среды учреждения 

и определять административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

способностью разработать концепцию и программу развития учрежде-

ния на основе маркетингового исследования в области рынка образователь-

ных услуг (ПКОУ-2); 

способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие спе-

циалистов образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

способностью определять и создавать условия, способствующие мотива-

ционной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктив-

ной деятельности (ПКОУ-4); 

готовностью использовать современные технологии менеджмента 

(ПКОУ-5); 



способностью определять круг потенциальных партнеров образователь-

ного учреждения (ПКОУ-6); 

способностью планировать и проводить переговоры с российскими и за-

рубежными партнерами (ПКОУ-7). 

 

5. Требования к структуре ООП 
 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

общенаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

практики и научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

(или) обучения в аспирантуре. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-

ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных актив-

ных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведени-

ем того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (педагоги-

ческой, организационно-управленческой деятельности), для ООП магистра-

туры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее 

двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуаль-

ных учебных планов магистров. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучаю-

щихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе 

они составляют не менее 40 процентов аудиторных занятий. Занятия лекци-

онного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять бо-

лее 20 процентов аудиторных занятий. 



Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может состав-

лять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативные дисциплины, устанавливае-

мые дополнительно к ООП и являющиеся необязательными для изучения. 

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при осво-

ении основной образовательной программы в очной форме обучения состав-

ляет 14 академических часов 

 

Рабочие программы дисциплин 

 
Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 48 зачетных единиц, или 32 неде-

ли, или  1728 часов.  
 

№  Наименование практики 

 

Сроки прохождения практики 

 

Формы 

текущего 

контроля 1 год обучения 2 год обучения 

1.  Научно-

исследовательская работа 

4 недели/ 2 се-

местр 

  

2.  Организационно-

управленческая практика 

в образовательных орга-

низациях 

8 недель /2 се-

местр 

8 недель /3 семестр Текущий 

контроль 

2.  Практика в управлении 

образования 

 8 недель / 3 семестр Текущий 

контроль 

3.  Преддипломная 

практика. 

 8 недель / 3 семестр Текущий 

контроль 

 

1) Основные требования к организации научно-исследовательской 

работы   

 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. Предусматриваются следующие виды 

и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучаю-

щихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомле-

ние с тематикой исследовательских работ в установленной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы и (или) публикация ее результатов. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования.  



В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе за-

щиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах 

вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компе-

тенций обучающихся, дается оценка компетенций, связанных с формирова-

нием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется под ру-

ководством назначенного кафедрой специализации преподавателя, имеюще-

го ученую степень не ниже кандидата наук.  

Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивиду-

альным планом работы студента-магистранта, разработанным с участием 

научного руководителя магистранта и научного руководителя магистерской 

программы с учетом пожеланий магистранта.  
 

2) Педагогическая практика в начальной школе: 

Студенты проходят практику в должности учителя начальных классов, 

классного руководителя.  

Общая трудоемкость педагогической практики в начальной школе состав-

ляет 432 часа, 12 зачетных единиц, 8 недель (2 семестр). 

Цель – сформировать у студентов профессиональные педагогические 

умения и навыки самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с особенностями учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

2. Изучение специфики труда учителя начальных классов. 

3. Подготовка к самостоятельному проведению внеучебной, воспитатель-

ной работы с детьми младшего школьного возраста. 

4. Подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспита-

теля группы продленного дня. 

5. Отработка методов и приемов установления и поддержки контакта с 

администрацией школы, учителями, родителями учащихся. 

 Педагогическая практика в начальной школе содержит этапы: 

1. Организационно-подготовительный этап: инструктирование и кон-

сультирование 

2. Деятельностный этап: практика в начальной школе 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

К видам работы по педагогической практике в начальной школе отнесе-

ны: 

1. Организационно-подготовительный этап: инструктирование и консуль-

тирование: 

 установочная конференция по организации практики и оформлению 

отчетной документации 

 инструктаж по технике безопасности (регистрация в журнале по техни-

ке безопасности) 



 получение допуска в медпункте к практике 

 знакомство с целями, задачами и содержанием практики  

 оформление дневника практики 

 консультации преподавателей по анализу и проведению учебно-

воспитательного процесса в начальных классах  

2. Деятельностный этап: практика в начальной школе: 

 посещение и анализ уроков учителя начальных классов (не менее 18 

уроков): математика (4 урока), русский язык (4 урока), литературное 

чтение (4 урока), окружающий мир (4 урока), технология (2 урока), 

изобразительное искусство (2 урока). 

 посещение и анализ внеклассного мероприятия учителя (2 мероприя-

тия) 

 подготовка и проведение воспитательной работы в классе в соответ-

ствии с планом работы классного руководителя (2 мероприятия) 

 ежедневная проверка тетрадей учащихся  

 индивидуальная работа с учащимися во внеурочное время 

 посещение группы продленного дня 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации: 

 подготовка и оформление отчетной документации: путевка, дневник, 

отчет-эссе.  

 Сопроводительная документация, включающая: анализ уроков учителя 

начальной школы (18 уроков); анализ внеклассных мероприятий учи-

теля, конспекты внеклассных мероприятий (4 мероприятия), анализ ро-

дительского собрания. 

 итоговая конференция по практике 

По результатам педагогической практики в начальной школе студентом 

предоставляется следующая отчетная документация:  

 путевка; 

 дневник: анализ уроков учителя (18 уроков) внеклассных меро-

приятий (2 мероприятия); 

 конспекты внеклассных мероприятий (2 мероприятия); 

 отчет - эссе  

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой). 

 

3) Педагогическая практика в первых классах: 

Общая трудоемкость педагогической практики в первых классах состав-

ляет 864 часа, 24 зачетных единиц, 16 недель (3 семестр). 

Цель производственной практики – формирование практических навы-

ков педагогической деятельности в образовательной организации, формиро-

вание у студентов профессиональных педагогических умений и навыков са-

мостоятельного ведения учебной и воспитательной работы в начальных 

классах, с учетом специфики 1 класса и формирование практических умений 



взаимодействия с родителями и законными представителями учащихся. 

Педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой, дать магистрантам пер-

воначальный опыт образовательной деятельности. 

Задачи практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих 

знаний в учебно-воспитательной работе с первоклассниками 

 выработка навыков самостоятельного проведения учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуаль-

ных особенностей, заботы об охране здоровья школьников 

 подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной ра-

боты по всем образовательным областям начального общего образования с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную дея-

тельность первоклассников (умений выявлять, анализировать и преодолевать 

собственные педагогические затруднения в образовательной деятельности в 

области начального общего образования) 

 освоение образовательных технологий, соответствующих задачам 

начального общего образования и личностно-возрастным возможностям, 

способностям и потребностям младших школьников 

 анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование 

его в самостоятельной педагогической деятельности 

 формирование умений разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обу-

чения и адаптации первоклассников к образовательной среде 

 формирование способности использовать и разрабатывать методы пси-

холого-педагогической диагностики для выявления возможностей, интере-

сов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения образова-

тельных программ; способности к конструктивному взаимодействию с роди-

телями и специалистами, участвующими в образовательном процессе, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития детей 

 формирование способности проводить экспертную оценку образова-

тельной среды и методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их каче-

ства. 

В ходе прохождения практики магистранты осваивают Трудовые дей-

ствия, предусмотренные проф.стандартом педагога. 

 Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

 Планирование и проведение учебных занятий 



 Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и уни-

версальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения обра-

зовательных программ основного общего образования 

 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона 

 Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной си-

туации развития первоклассника 

 Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), 

 Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в ин-

дивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познаватель-

ного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), дру-

гими педагогическими работниками и психологами проектировать и коррек-

тировать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в со-

ответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

 Проектирование и реализация воспитательных мероприятий 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-

конных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

 

4. Преддипломная практика 

Цель  преддипломной практики: закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и опыта в выполнении профес-

сиональных функций и проведении научных исследований в области управ-



ления ОО, а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания ма-

гистерской диссертации. 

Задачи   преддипломной практики: 

– закрепление приобретенных теоретических знаний по управлению ОО; 

– исследование системы управления ОО; 

– выявление и формирование научных проблем управления ОО; 

– разработка программ научных исследований в сфере управления ОО; 

– разработка методов и инструментов проведения научных исследований 

в сфере управления ОО; 

– сбор, анализ и систематизация информации по проблемам управления 

ОО; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления ОО. 

 Преддипломная практика проходит в образовательных организациях, 

учреждениях управлением образования, на предприятиях разных форм соб-

ственности и сфер деятельности отрасли образования. Общее учебно-

методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра 

общей и специальной педагогики. 

 Перед началом практики, руководствуясь темами выпускных квалифи-

кационных работ — магистерских диссертаций, кафедра:  

направляет обучающихся по базам практики в соответствии с заключенными 

договорами; назначает руководителей практики от кафедры из числа штат-

ных преподавателей кафедры — руководителей магистерских диссертаций.  

Организацию и непосредственное руководство работой студента магистрату-

ры во время практики обеспечивает его руководитель. 

 Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все ор-

ганизационные вопросы, связанные с ее прохождением, в том числе состав-

ляет календарный план прохождения практики каждым обучающимся, руко-

водствуясь программой преддипломной практики и темой магистерской дис-

сертации. Перед началом практики кафедра проводит организационное со-

брание с обучающимися, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, 

программу и порядок прохождения практики. Выполнение студентом работ и 

заданий в соответствии с рабочим планом регулярно контролируются руко-

водителем практики от организации, о чем он делает соответствующие от-

метки в рабочем плане. 

При прохождении практики обучающийся обязан:  выполнять график 

прохождения практики и все задания, предусмотренные программой; строго 

выполнять действующие в организации правила внутреннего трудового рас-

порядка; соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; выпол-

нять задание по научно-исследовательской работе в рамках подготовки маги-

стерской диссертации. 

Студент при прохождении практики должен приобрести навыки и  

умения:  

работы в команде;  



сбора и анализа материалов для написания магистерской диссертации, в  

том числе с применением современных информационных технологий;  

подготовки документов, необходимых для проведения магистерского  

исследования; 

Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы,  

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения сту-

дентами программы теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика студентов  может включать в себя следующие раз-

делы:  

1. Научно-исследовательский.  

2. Научно-педагогический.  

3. Проведение актуальных прикладных исследований.  

В ходе прохождения преддипломной практики студент:  

- совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный  

уровень;  

- осваивает методологию и методы исследования, необходимые для  

формирования  теоретических  и  практических деятельности;  

- приобретает, в том числе с помощью информационных технологий, и  

использует в практической деятельности новые знания и умения, включая  

области смежных знаний;  

- формирует  навыки  организационно-управленческой деятельности,  готов-

ность нести за них ответственность;  

- развивает навыки публичной и научной речи. 

Аттестация каждого студента по итогам преддипломной практики  

осуществляется при защите отчета на основе оценки решения обучающимся  

задач практики, приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, и  

выставляется дифференцированная оценка.  

Зачет проходит в форме защиты отчета по практике перед комиссией,  

назначенной заведующим кафедрой. Защита отчета по практике, как правило, 

состоит в коротком докладе (8– 10 минут) студента с представлением соот-

ветствующей презентации и в ответах на вопросы по существу отчета. В ре-

зультате защиты отчета по практике студент магистратуры получает зачет с 

оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформления 

студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики 

от организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка 

проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и проставляется на 

титульном листе отчета о практике.  

 

 

6. Требования к условиям реализации программы. 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации. 

 

Реализация основной образовательной программы магистратуры долж-

на обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 



степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической де-

ятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действу-

ющих руководителей и ведущих работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс 

по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом уче-

ные степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру призна-

ния и установления эквивалентности) или ученое звание профессора имеют 

не менее 12 процентов. 

Непосредственное руководство обучающимися по ООП магистратуры 

осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое зва-

ние. Допускается одновременное руководство не более чем тремя обучаю-

щимися по ООП магистратуры. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоя-

тельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследо-

вательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных науч-

ных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах нацио-

нальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не ме-

нее одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программ магистратуры 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации программы, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим 

все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых дого-

ворных отношений с правообладателями.  В ином случае библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпля-

ров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. Электронно-библиотечная система (электронная 



библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-

вают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование лите-

ратуры со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обуче-

ния по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направ-

ленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компе-

тенций. 

 Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным системам. 

Образовательная организация должна обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья могут быть обеспечены печатными и электронными  образовательны-

ми ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 Образовательная организация, реализующая ООП магистратуры, рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя:  

компьютерные классы с выходом в Интернет,  

аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными демонстра-

ционными комплексами,  

учебные и исследовательские лаборатории (центры),  

учебно-методический ресурсный центр. 

 Используемая для реализации образовательной программы общая 

площадь помещений составляет не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных 

зданий, двухсменного режима обучения. 

Сыктывкарский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудо-

ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном);  

 учебные аудитории для проведения семинарских и практических заня-

тий (оборудованные учебной мебелью);  



 кабинеты для занятий по иностранным языкам; 

 библиотеки и читальные залы, имеющие рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами;  

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интер-

нет;  

 специализированные компьютерные классы для организации практи-

кумов, состоящие из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним пери-

ферийным устройством и оборудованием;  

 психологическая лаборатория со специализированным программным 

оборудованием;  

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методи-

ческие материалы) практикумов;  

 учебно-методический кабинет, оборудованный компьютерами, рабо-

чими местами для самостоятельных занятий студентов, имеющий 

мультимедийный проектор и другую технику для презентаций учебно-

го материала;  

 кабинет НОЦ «Социотехнопарк»;  

 в компьютерном центре СыктГУ оборудован компьютерный класс (на 

15 рабочих мест) на базе персональных ЭВМ типа IBM 486, объединя-

ющих локальную сеть и имеющих выход в международную сеть Ин-

тернет;  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса пред-

ставлено следующим перечнем: операционные системы (на рабочих местах 

пользователей) Win.95, Win.98, Win Millenium; приложения MS Office; пра-

вовая информационная система “Консультант +”; современные лицензион-

ные компьютерные программы для анализа данных и обработки результатов 

эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika). 

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Руслан» для формирования элек-

тронного книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым 

осуществляется через посадочные места читального зала, оборудованные 

персональными компьютерами, через компьютерные классы, а также с офи-

циального сайта университета. В библиотеке ведутся электронные базы дан-

ных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и научных ра-

бот преподавателей университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». Кроме того, каждый обучающийся обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека on-line» 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным 

на основании прямых договоров с правообладателями, из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к 

универсальной базе электронных периодических изданий «ИВИС» 



(www.dlib.eastview.com), «Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен до-

ступ к ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотированной библио-

графической базе данных статей из научных журналов «МАРС». 

 Библиотечный фонд ООП «Психолого-педагогическое образование» 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учеб-

ной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессиональ-

ного циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экзем-

пляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 

1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. Научная библиотека университета 

обеспечивает широкий доступ обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» к специализированным периодическим издани-

ям: 

- Вестник МГУ. Серия «Педагогическое образование» 

- Вестник МГУ. Серия «Психология» 

- Вопросы психологии 

- Журнал практического психолога 

- Инновации в образовании 

- Качество. Инновации. Образование 

- Мир образования – образование в мире 

- Мир психологии 

- Народное образование 

- Педагогика 

- Педагогическая диагностика 

- Педагогическая наука и образование 

- Педагогическая техника 

- Педагогические науки 

- Педагогические измерения 

- Педагогические технологии 

- Педагогическое образование в России 

- Педагогическое образование и наука 

- Прикладная психология 

- Прикладная психология и психоанализ 

- Проблемы современного образования 

- Психологическая диагностика  

- Психологическая наука и образование 

- Психологический журнал  

- Психология в вузе 

- Психология обучения 

- Российский психологический журнал  

- Социальная педагогика 

- Социальная педагогика в России 

- Специальная психология. 

 



7. Оценка качества освоения образовательной программы. 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготов-

ки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения ООП магистратуры включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабаты-

ваются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры (теку-

щая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ву-

зом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соот-

ветствовать целям и задачам ООП магистратуры и ее учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие устано-

вить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной де-

ятельности, в том числе, задания для контроля правильности интерпретации 



данных диагностического обследования, построения коррекционно-

развивающих мероприятий, выполнения норм профессиональной этики. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профес-

сионального поведения, формулировать гипотезу как необходимый элемент 

и определять способы ее эмпирической проверки как необходимого этапа 

профессиональной деятельности. 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик.  

7.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-

ства освоения обучающимися ООП на определѐнном этапе (за семестр, ка-

лендарный модуль). Промежуточная аттестация – неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса, организованного в соответствии с содержанием ООП, 

реализуемых (осваиваемых) в ОУ. Промежуточная аттестация обучающихся 

предусматривает в каждом семестре (КМ) итоговую проверку: 

- знаний учебного материала по дисциплинам после завершения их изучения; 

- знаний конкретных проблем в процессе защиты отчѐтов о НИР обучающих-

ся; 

- умений, навыков, способностей решать задачи в соответствии с видами 

будущей профессиональной деятельности, в процессе защиты обучающими-

ся отчетов о практике. 

7.3. Итоговая аттестация. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации), а также государствен-

ный экзамен, устанавливаемый решением ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистра-

туры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификаци-

онную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к кото-

рым готовится обучающийся по ООП магистратуры (педагогической, орга-

низационно-управленческой деятельности). Тематика выпускных квалифи-

кационных работ должна быть направлена на решение профессиональных 

задач, в том числе: 



- анализ профессиональной информации, полученной в ходе лабораторного 

или естественного эксперимента, или в процессе реального эмпирического 

обследования, с использованием современной вычислительной техники и 

адекватно подобранных современных методов математической статистики; 

- проектирование психолого-педагогических исследований и разработок в 

основных видах профессиональной деятельности магистра данного направ-

ления подготовки, в том числе, разработка проектов коррекционно-

развивающих программ, программ профилактики и психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

обработка, обобщение и интерпретация результатов психолого-

педагогических обследований и исследований; 

- разработка проектов научно-методических и нормативно-методических ма-

териалов, обеспечивающих психолого-педагогическую деятельность. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся долж-

ны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепле-

ние академической культуры, но и необходимую совокупность методологи-

ческих представлений и методических навыков в избранной области профес-

сиональной деятельности. 

ВКР в форме магистерской диссертации - самостоятельное научное 

исследование конкретной научной проблемы по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, содержащее обобщенное 

изложение результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о 

личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

Магистерская диссертация выпускника должна удовлетворять одному 

из следующих требований: 

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для управления 

организациями;  

- содержать научно-обоснованные разработки, использование которых 

обеспечивает решение прикладных задач в сфере управления образованием; 

- содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результа-

ты, совокупность которых имеет существенное значение для развития кон-

кретных направлений управления образованием. 

В магистерской диссертации должны быть раскрыты творческий 

замысел автора, методика ее выполнения, представлены обзор литературных 

источников по исследуемой проблематике, проведен квалифицированный 

анализ объекта исследования, получены научные результаты, сделаны 



необходимые выводы и обоснованы предложения, имеющие практическую 

значимость. 

 

Критерии выставления оценок при защите магистерских диссертаций 

Оценка Критерий оценки магистерской диссертации 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование те-

мы; четкая формулировка и понимание изучаемой про-

блемы; широкое и правильное использование относя-

щейся к теме литературы и примененных аналитических 

методов; проявлено умение выявлять недостатки ис-

пользованных теорий и делать обобщения на основе от-

дельных деталей. Содержание исследования и ход защи-

ты указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области. Оформление работы хорошее с наличи-

ем расширенной библиографии. Отзыв научного руко-

водителя и рецензия положительные. Защита диссерта-

ции показала повышенную профессиональную подго-

товленность обучающегося и его склонность к научной 

работе. 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; ис-

пользование ограниченного числа литературных источ-

ников, но достаточного для проведения исследования. 

Работа основана на среднем по глубине анализе изучае-

мой проблемы и при этом сделано незначительное число 

обобщений. Содержание исследования и ход защиты 

указывают на наличие практических навыков работы 

студента в данной области. Диссертация хорошо оформ-

лена с наличием необходимой библиографии. Отзыв 

научного руководителя и рецензия положительные. Ход 

защиты диссертации показал достаточную научную и 

профессиональную подготовку обучающегося. 

«УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬ-

НО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсут-

ствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. 

В библиографии даны в основном ссылки на стандарт-

ные литературные источники. Научные труды, необхо-

димые для всестороннего изучения проблемы, исполь-

зованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка ком-

петентности студента в данной области знаний. Оформ-

ление диссертации с элементами небрежности. Отзыв 

научного руководителя и рецензия положительные, но с 

замечаниями. Защита диссертации показала удовлетво-

рительную профессиональную подготовку обучающего-

ся, но ограниченную склонность к научной работе. 



Оценка Критерий оценки магистерской диссертации 

«НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬ-

НО» 

Тема диссертации представлена в общем виде. Ограни-

ченное число использованных литературных источни-

ков. Шаблонное изложение материала. Наличие догма-

тического подхода к использованным теориям и кон-

цепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и неверные выводы по изуча-

емой литературе. Оформление диссертации с элемента-

ми заметных отступлении от принятых требований. От-

зыв научного руководителя и рецензия с существенны-

ми замечаниями, но дают возможность публичной за-

щиты диссертации. Во время защиты обучающемся про-

явлена ограниченная научная эрудиция. 

 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами само-

стоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика эк-

заменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответ-

ствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

ставится обучающемуся, показавшему всесторонние и 

глубокие теоретические знания и практические умения, в 

полной мере соответствующие требованиям к уровню подго-

товки выпускника, проявившему творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала 

при решении профессиональных задач, подтвердившему 

полное освоение компетенций. 

«ХОРОШО» 

ставится обучающемуся, показавшему теоретические 

знания и практические умения, в   целом соответствующие 

требованиям к уровню подготовки выпускника, обнаружив-

шему стабильный характер знаний и умений, способность к 

их самостоятельному восполнению и обновлению в ходе ре-

шения профессиональных задач, в целом подтвердившему 

освоение компетенций. 

«УДОВЛЕ-

ТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

ставится обучающемуся, показавшему уровень теорети-

ческих знаний и практических умений в объёме, минимально 

необходимом для решения профессиональных задач, допу-

стившему неточности в ответах, свидетельствующие о необ-

ходимости корректировки со стороны экзаменатора, под-

твердившему освоение компетенций на допустимом уровне. 



Оценка Критерий 

«НЕУДО-

ВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

ставится обучающемуся, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, допустив-

шему принципиальные ошибки при применении знаний, ко-

торые не позволяют ему приступить к решению профессио-

нальных задач без дополнительной подготовки, не подтвер-

дившему освоение компетенций. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 
  

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

  ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21               

Б1.Б.1 
Философия образования и 

науки 
18 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-8         

Б1.Б.2 

Методология и методы ор-

ганизации научного иссле-

дования 

48 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-8 ПК-9         

Б1.Б.3 

Проектирование и экспер-

тиза образовательных си-

стем 

21                         

Б1.Б.4 

Научные исследования в 

профессиональной дея-

тельности психолого-

педагогического направле-

ния 

21 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ПК-2 ПК-15             

Б1.Б.5 

Культурно-исторический и 

деятельностный подход в 

психологии и образовании 

44 ОК-4 ОПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-16       

Б1.Б.6 
Социальная психология 

44 ОК-6 ОПК-1                     



образования 

Б1.Б.7 

Формирование психологи-

чески комфортной и без-

опасной образовательной 

среды 

44                         

Б1.Б.8 

Организация профессио-

нальной деятельности пси-

холого-педагогического 

направления 

48                         

Б1.Б.9 Менеджмент в образовании 21                         

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 29 ОК-3 ПК-2 ПК-9 ПК-21                 

Б1.В.ОД.2 
Психология развития 

младших школьников 
44                         

Б1.В.ОД.3 

Психолого-педагогические 

основы учебной деятельно-

сти младших школьников 

44                         

Б1.В.ОД.4 

Теория и технологии реа-

лизации предметной обла-

сти "Филология" в началь-

ной школе 

52 ПК-1 ПК-2 ПК-9 ПК-15 ПК-16               

Б1.В.ОД.5 

Теория и технологии реа-

лизации предметной обла-

сти "Математика и инфор-

матика" в начальной школе 

48 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-14                 

Б1.В.ОД.6 

Теория и технологии реа-

лизации предметной обла-

сти "Обществознание и 

естествознание" в началь-

48 ПК-10 ПК-13                     



ной школе 

Б1.В.ОД.7 

Теория и технологии реа-

лизации предметной обла-

сти "Технология" в началь-

ной школе 

48 ПК-10 ПК-13                     

Б1.В.ОД.8 

Теория и технологии реа-

лизации предметной обла-

сти "Искусство" в началь-

ной школе 

48 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ОД.9 

Теории и технологии обу-

чения и воспитания млад-

ших школьников 

48                         

Б1.В.ДВ.1.1 

Современные образова-

тельные технологии в 

начальной школе 

48 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-13     

Б1.В.ДВ.1.2 

Технология проблемно-

диалогического обучения в 

начальной школе 

48 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20               

Б1.В.ДВ.2.1 

Формирование универсаль-

ных учебных действий 

младших школьников 

48 ОК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.2.2 

Формирование метапред-

метных компетенций 

младших школьников 

48 ОК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.3.1 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения младших школь-

ников 

48 ПК-4                       



Б1.В.ДВ.3.2 

Мониторинг образователь-

ных достижений младших 

школьников 

48 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.4.1 
Технология воспитательной 

работы в начальной школе 
48 ОК-4 ОК-5 ПК-15 ПК-20                 

Б1.В.ДВ.4.2 

Организация воспитатель-

ной работы в начальной 

школе 

48 ОК-4 ОК-5 ПК-15 ПК-20                 

Б1.В.ДВ.5.1 
Моделирование образова-

тельных программ 
48 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-15 ПК-20               

Б1.В.ДВ.5.2 
Проектирование образова-

тельных программ 
48 ОК-5 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.6.1 

Психологическое основы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

44                         

Б1.В.ДВ.6.2 Психология ведения урока 44                         

Б1.В.ДВ.7.1 
Психология неуспеваемо-

сти школьника 
44                         

Б1.В.ДВ.7.2 

Психологические основы 

организации обучения де-

тей с трудностями в обуче-

нии 

44                         

                            

Б2 Практики 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21       

Б2.П.1 
Педагогическая практика в 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 



начальной школе   ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21       

Б2.П.2 
Педагогическая практика в 

первых классах 
                          

Б2.П.3 Преддипломная практика                           

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 

работа 
                          

                            

Б3 
Государственная итого-

вая аттестация 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21       

                            

ФТД Факультативы                           



 


