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1.   Общие положения 

 

Основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа) 

«Педагогическая антропология», реализуемая по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 года, № 1505). ООП разработана с учетом рекомендуемой основной 

образовательной программы, а также в соответствии с требованиями рынка труда и 

потребностей Республики Коми в специалистах данного профиля. 

ООП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. Она включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

педагогической, научно-педагогической и научно-исследовательской практик и научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, календарный учебный график, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих учебных 

дисциплин и образовательных технологий, а также другие материалы, направленные на 

достижение необходимого уровня подготовки обучающихся. 

 

1.1.Нормативные документы для разработки магистерской 

программы. 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 №1505 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 № 35263) 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Для подготовки магистерской программы «Педагогическая антропология» 

использовались локальные акты, принятые в Сыктывкарском государственному 

университете: Положение об УМКД, реализуемой по ФГОС ВПО (протокол Ученого 

совета №; (435) от 25 декабря 2013г.; Приказ №132-ООД от 04.03.2014 г. «Об 

утверждении Положения о порядке требований государственной итоговой аттестации»;. 

Концепция о взаимодействии СГУ с работодателями, утвержденная 27 марта 2013 г., 

Положение о научно-педагогической практике студентов, обучающихся по магистерским 

программам, принятое Ученым советом 25 мая 2011 г. (протокол №10);  Порядок 

реализации образовательных программ подготовки магистров в СГУ, принятый в 2012 г.;  

Регламент открытия новых магистерских программ в СГУ, принятый в 2013 г. 

 

1.2.Общая характеристика магистерской программы «Педагогическая 

антропология». 
 

i. Цель магистерской программы «Педагогическая антропология»: 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области преподавания педагогических, 

гуманитарных и культурологических дисциплин на основе сочетания передовых 

технологий обучения с инновационной научно-практической и научно-исследовательской 

деятельностью, а также а области социально-педагогического проектирования, 
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управления педагогическими образовательными учреждениями, психолого-

педагогического консультирования. 

ii. Срок освоения магистерской программы: 2 года (включая последипломный 

отпуск). Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в 

таблице 1.  

 

iii. Трудоемкость магистерской программы: 120 зачетных единиц. 
Трудоемкость ООП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП,  включая 

последипломны

й отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ООП 

Наи

менование 

ООП 

магистратуры 

«Педагогическа

я антропология» 

44.04.01 магистр 2 года 120 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

магистерской программы. 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний 

(собеседования), программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих следующих компетенций, формируемых на предшествующих ступенях 

среднего и высшего образования (программы подготовки бакалавра или специалиста).  

 

 

1.4.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы (компетентностная модель выпускника). 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование: 

 образование; 

 социальная сфера; 

 культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 
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 просвещение; 

 образовательные системы 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Виды профессиональной деятельности магистра  

 педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 управленческая; 

 проектная; 

 методическая; 

 культурно-просветительская. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

(эту часть надо перенести в проектную деятельность); 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и  области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

проектная деятельность: 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов; 

управленческая деятельность: 
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изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской деятельности; 

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 

демографической специфики. 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

 Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
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готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области (ПК-12; 

управленческая деятельность 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 

(ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16); 

культурно-просветительская деятельность 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Педагогическая антропология» 
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В соответствии ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план подготовки магистра 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. По направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Педагогическая антропология» составляются три формы учебных 

планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок обучения; рабочие 

учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для студентов, по ним 

рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы 

магистрантов, определяющие образовательную траекторию каждого магистранта. 

Базовый учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций.  Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части учебного цикла по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра:  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул магистрантов. В соответствии с 

Положением Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

«Об организации учебного процесса по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования» устанавливаются следующие основные параметры 

учебного графика: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

два семестра; 

1 курс обучения: 

- осенний семестр длится  21 неделю, из них: теоретическое обучение и практики – 

17 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; зимние каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 22 недели, из них: теоретическое обучение и практики – 

22 недели; экзаменационная сессия – 2 недели; летние каникулы – 7 недель. 

2 курс обучения: 

- осенний семестр длится  22 недели, из них: теоретическое обучение и практики – 

18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; зимние каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 30 недель: теоретическое обучение, практики и итоговая 

аттестация – 22 недели, экзаменационная сессия – 1 неделя, летние каникулы – 7 недель. 

Трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц. 

 

2.2 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

. Состав учебно-методического комплекса по учебной дисциплине  

           - рабочая программа дисциплины, в которую включаются: 

 - аннотация учебной программы; 

 - пояснительная записка; 

 - объем дисциплины и виды учебной деятельности; 
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 - распределение часов по темам и видам учебной работы; 

 - содержание дисциплины; 

 - учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

 - материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 - текущий контроль и промежуточная аттестация; 

 - технологическая карта дисциплины; 

 - листы изменений и дополнений, внесенных в учебную программу. 

  

РПД ООП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

размещены на сайте СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

2.3 Программа практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  

 

 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование практика является обязательным разделом основной ООП. 

Она представляет собой вид учебных занятий, направленных на профессиональную 

педагогическую подготовку магистрантов. При реализации магистерской программы 

предусмотрены педагогическая, научно-педагогическая , научно-исследовательская  и 

преддипломная практики. 

Организация и проведение практик регламентируется Положением о практике. 

Место проведения практики – кафедры Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина. В качестве альтернативы возможно 

использование в качестве мест проведения практики другие образовательные учреждения 

г. Сыктывкара и Сыктывдинского района: средние школы, Центры дополнительного 

образования и др. Со всеми базами практик заключены договоры. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебными планами и календарным графиком учебного процесса:  

1 курс  (1 семестр) – 6 недель - Педагогическая практика; 

1 курс (2 семестр) – 8 недель - Научно-педагогическая практика; 

2 курс (3 семестр) – 8 недель -  Научно-исследовательская практика. 

2 курс (4 семестр) – 4 недели –Преддипломная практика. 

Аттестация по итогам практики: предоставление письменного отчета, 

характеристики руководителя практики о качестве ее прохождения, обсуждение хода и 

результатов на кафедре, подразделении, итоговой конференции. На основании 

обсуждения результатов выставляется дифференцированная оценка.  

Практика предполагает достижение следующих целей: 

• формирование технологических умений, связанных с педагогической 

деятельностью, в том числе функций проектирования, конструирования и 

организации учебного процесса; 

• реализация в процессе преподавательской деятельности понимания роли 

культуры в становлении и развитии личности учащихся;  

• формирование профессиональных компетенций, ориентированных на 

успешное применение теоретических знаний в области  культурологии в процессе 

педагогической деятельности. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  

«Педагогическое образование» научно-исследовательская деятельность является 

обязательным разделом ООП магистратуры, направленным на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО «Педагогическое образование». 
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Организация научно-исследовательской деятельности магистрантов реализуется по 

следующим направлениям: 

 участие в научных семинарах; 

 внеаудиторная работа: научные конференции, подготовка статей, 

реферирование статей, разработка проектов; 

 научно-поисковая деятельность. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

реализация результатов исследований в магистерской диссертации 

публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

 

3.Требования к условиям реализации ООП магистратуры «Педагогическая 

антропология» 

 

Реализация компетентностного подхода при  обучении в магистратуре по профилю 

«Педагогическая антропология» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением педагогической, научно-исследовательской, управленческой, 

методической и культурно-просветительской, для ООП магистратуры по профилю 

«Педагогическая антропология» является семинар, продолжающийся на регулярной 

основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи 

и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных 

учебных планов магистров.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 40 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 20 

процентов аудиторных занятий. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

право при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 

профессиональную подготовку; 
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право при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии 

соответствующих документов на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на 

основе аттестации; 

обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

вуза. 

 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Педагогическая 

антропология» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам.  

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через 

посадочные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через 

компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В библиотеке ведутся 

электронные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». Кроме того, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека on-line», содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных статей из 

периодических изданий «ИВИС», «Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен доступ к 

ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе 

данных статей из научных журналов «МАРС». 

 Библиотечный фонд ООП «Педагогическое образование» укомплектован 

печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние 5 

лет), из расчета не менее 25 экз. 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 «Педагогическое образование» к 

специализированным периодическим изданиям: 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация основной образовательной 

программы магистратуры должна  обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень, а также опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены 25% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Образовательная 

программа подготовки магистров по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование 

по профилю «Педагогическая антропология» обеспечивается ППС с учеными степенями 

100 %, доля докторов наук составляет – 37 %. 
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Кадровое обеспечение ООП 

М.1. Общенаучный цикл   

М.1.Б.00 Базовая часть 

М.1.1. Современные проблемы науки и образования – 

3 ЗЕ 

Муравьев В.В.., д.ф.н., 

профессор 

М.1.2. Методология и методы научного исследования 

– 3 ЗЕ 

Муравьев В.В., д.ф.н., профессор 

М.1.В.00 Вариативная часть   

М.1.3.  Теория педагогической антропологии 2 ЗЕ Сулимов В.А., доктор 

культурологии, профессор 

М.1.4.  Философия и социология культуры 2 ЗЕ Фадеева И.Е., доктор 

культурологии, профессор 

М.1.5. Менеджмент в образовании  3 ЗЕ  Лянцевиич В.М., кандидат 

педагогических наук, доцент 

М.1.В.В.00 Дисциплины по выбору   

М.1.В.1.1. Философия науки 2 ЗЕ Муравьев В.В., доктор 

философских наук, профессор  

М.1.В.1.2.  Культурологическая модель новой школы 

России 2 ЗЕ 

Сулимов В.А., доктор 

культурологии, профессор 

   

   

М.2. Профессиональный цикл   

М.2.Б.00 Базовая (общепрофессиональная) часть   

М.2.Б.01.  Инновационные процессы в образовании – 3 

ЗЕ 

Лянцевич В.М.к.п.н., доцент 

М.2.Б.02.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности – 3 ЗЕ 

М.Д. Китайгородский, кандидат 

физико-математическтих наук, 

доцент 

М.2.Б.03. Деловой иностранный язык – 3 ЗЕ Пашкова М.М., к.п.н., доцент,  

М.2.В.ОД Вариативная часть   

М.2.В.ОД. 01. Школьная антропология:теория и методологи 2 

2 ЗЕ 

Старцева О.А., к.п.н., доцент 

М.2.В.ОД. 02. Психология личности 3 ЗЕ Юшкова Г.М., канд. 

психологических наук, доцент 

М.2.В.ОД.03 Социально-культурные основы формирования 

личности  4 ЗЕ 

Сулимов В.А., доктор 

культурологии, профессор 

М.2.В.ОД.04. Антропология культуры 2 ЗЕ Сулимов В.А.., доктор 

культурологии, профессор 

М.2.В.ОД.05. Современные педагогические теории 2 ЗЕ Сажина С.Д.., канд пед. наук, 

доцент 

М.2.В.ОД.06. Современные проблемы коррекционной 

педагогики 3 ЗЕ 

Старцева О.А., канд пед. наук, 

доцент 

М.2.В.ОД.07. Психологически аспекты новых педагогических 

технологий 3 ЗЕ 

Юшкова Г.М., кандидат 

психологических наук, доцент 

М.2.В.ОД.08. Духовно-нравственные основания русской 

школы  3 ЗЕ 

Котылев А.Ю., кандидат 

культурологии, доцент 

М.2.В.ОД.09. Образовательная политика в России: история и 

современность 3 ЗЕ 

Золотарев О.В., доктор 

исторических наук, профессор 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

М2.В.ДВ.1.1 Основы подготовки научной публикации – 2 ЗЕ Золотарев О.В., д.и.н., профессор 

М2.В.ДВ.1.2 Основы подготовки магистерской диссертации Золотарев О.В., д.и.н., профессор 
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– 2 ЗЕ 

М2.В.ДВ.2 Социальная педагогика 3 ЗЕ Старцева О.А., к.п.н., доцент 

М2.В.ДВ.3 Антропология искусства 2 ЗЕ Фадеева И.Е., доктор 

культурологии, профессор 

М2.В.ДВ.4 Менеджмент образования 3 ЗЕ Черных А.И., кандидат 

экономических наук, доцент 

М2.В.ДВ.5 Основы психологической диагностики 2 ЗЕ Юшкова Г.М., кандидат 

психологических наук, доцент 

М2.В.ДВ.6 Методы педагогической антропологии 3 ЗЕ Сулимов В.А., доктор 

культурологии, профессор 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа (50 з.е.) 

 Педагогическая – 6 ЗЕ                                  науч.рук.магистранта 

 Научно-педагогическая – 12 ЗЕ науч.рук.магистранта  

 Научно-исследовательская практика – 15 ЗЕ науч.рук.магистранта 

 Преддипломная практка– 15 ЗЕ науч.рук.магистранта 

 

  

4.3.  Материально-техническое обеспечение 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения включает:  компьютерные 

классы и компетентностный центр с выходом в Интернет, учебные аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, методические 

кабинеты, специализированные спортивные залы и бассейн. 

 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры.  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация магистра по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» включает защиту выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. ГИА проводится с целью 

определения универсальных и профессиональных компетенций магистра, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в аспирантуре. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должна соответствовать видам и 

задачам его профессиональной деятельности. Требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР магистра определяются на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников. Подготовка и государственная 

аттестация выпускной квалификационной работы регламентируются Положением СГУ 

имени Питирима Сорокина «О магистерских диссертациях».   

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, 

полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП 

магистра и дисциплин выбранного магистрантом профиля. ВКР выполняется 

обучающимся под руководством опытного преподавателя или научного сотрудника 

университета и должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 
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иллюстрационным материалом и библиографией. Темы ВКР могут быть предложены 

кафедрами или самими магистрантами. ВКР должна быть законченной разработкой, 

свидетельствующей об уровне профессионально-специализированных компетенций 

автора и содержать обзорную часть, отражающую общую его профессиональную 

эрудицию.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-исследовательской, 

управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. 

Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку 

информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (и научной 

литературы по профилю ООП магистратуры; анализ, обработку, систематизацию данных, 

полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую 

значимость. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

6. Система оценки качества освоения магистрантами ООП 

 

 

. 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при проведении всех видов 

учебных занятий, предусмотренных ООП, необходимо использовать следующие виды 

контроля успеваемости: 

• текущий контроль проводится еженедельно в период освоения конкретного 

модуля учебной дисциплины; 

• рубежный контроль проводится по окончании очередного календарного модуля 

(цикла) учебного графика; 

• семестровый (промежуточный) контроль (аттестация) проводится по 

окончании теоретического обучения в семестре и в период экзаменационной сессии. 

Основными формами контроля качества усвоения обучающимися учебного 

материала являются экзамен, зачет и текущий контроль. Экзамен по учебной дисциплине 

или ее части имеет целью оценить работу магистрантов по освоению программы 

дисциплины за весь курс, семестр или цикл (часть семестра), полученные теоретические 

знания, прочность их, способность творчески мыслить, умение самостоятельно работать, 

синтезировать теоретические знания и применять их к решению  практических задач. 

Зачеты по учебным дисциплинам или их части, научно-педагогической и научно-

исследовательской практикам, преследуют цель оценить практическую работу 
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магистрантов за весь курс, семестр или цикл, получение навыков по практическому 

решению учебных задач и проведению экспериментов. По учебным дисциплинам, 

имеющим малую полную трудоемкость (как правило, не выше трех зачетных единиц), и 

требования к уровню подготовки по которым сводятся в основном к формированию 

представлений об изучаемом предмете, итоговый контроль знаний может проводиться в 

форме зачета (теоретический зачет). Текущий контроль качества усвоения обучающимися 

учебного материала имеет целью оценить и стимулировать систематичность учебной 

работы магистранта в течение семестра и проводится преимущественно по результатам 

выполнения заданий по практической части программ учебных дисциплин (практические 

занятия, лабораторные работы, семинары, курсовые проекты, работы и прочие 

индивидуальные задания).  Основными формами текущего контроля являются: 

контрольные работы и типовые задания, индивидуальные собеседования, коллоквиумы, 

защиты курсовых работ или проектов и др.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине ООП разрабатываются преподавателями, и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие методы и формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных обучающимися компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями обеспечивающих и выпускающих 

кафедр на основе матрицы соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств, а также вузовских рекомендаций по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплинам ООП и практикам. 

 С целью стимулирования систематической работы магистрантов по освоению 

ООП используется бально-рейтинговая система (БРС) оценки качества освоения учебных 

дисциплин, построенная на принципе накопительной оценки успеваемости студентов. 

Главная задача БРС – повышение мотивации студентов к освоению ООП путем высокой 

дифференциации оценки их учебной работы и повышению уровня организации учебного 

процесса в университете. Контроль качества освоения магистрантами ООП 

осуществляется непрерывно, в течение  всего периода обучения, и ориентирован на 

модульное построение рабочих программ всех дисциплин, включенных в рабочие 

учебные планы направления подготовки (профилей). Основные принципы БРС и порядок 

ее использования преподавателями и магистрантами изложены в Положении об 

организации учебного процесса с использованием системы зачетных единиц. 


