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Общие положения

Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры,

реализуемая ЧОУ  Русская  христианская  гуманитарная  академия  (далее –

Академия) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое

образование, магистерская программа «Психологическое консультирование в

образовании»   представляет собой систему документов, разработанных и

утвержденных с учетом требований рынка труда на основе федеральных

государственных образовательных стандартов высшего профессионального

образования (далее – ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной

примерной образовательной программы.

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование:
1.1.1. Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1.1.2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(уровень магистратуры);

1.1.3.  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

- Устав ЧОУ ВО «Русской христианской гуманитарной академии»

-

Общая характеристика ООП:

Цель (миссия) ООП магистратуры  по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа

«Психологическое  консультирование  в  образовании»  - подготовка

многопрофильных специалистов, способных осуществлять преподавательскую

и научно-педагогическую деятельность в системе начального, среднего и

высшего профессионального образования.

Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки

44.4.1Педагогическое образование – 2,5 года для заочной   формы

обучения;

Характеристика профессиональной деятельности  выпускника ООП

магистратуры по направлению  44.04.01 Педагогическое образование,

магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании» 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение,



воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Виды профессиональной деятельности выпускника.

Магистр по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,

магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании»

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

педагогическая, научно-исследовательская, управленческая, проектная,

культурно-просветительская.

Задачи профессиональной деятельности выпускника:

Магистр по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,

магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании»

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами

профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального,

среднего профессионального и высшего профессионального образования и

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных

маршрутов их обучения, воспитания и развития;

организация процесса обучения и воспитания в  сфере образования с

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям

старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику

предметной области;

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными

партнерами обучающихся;

использование имеющихся возможностей образовательной среды и

проектирование новых условий, в том числе информационных, для

обеспечения качества образования;

осуществление профессионального самообразования и личностного

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:

анализ,  систематизация и обобщение результатов научных исследований



в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов

при решении конкретных научно-исследовательских задач;

проектирование, организация, реализация и оценка  результатов

научного исследования в сфере образования с использованием современных

методов науки, а также информационных и инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач;

использование имеющихся возможностей образовательной среды и

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения

научно-исследовательских задач;

осуществление профессионального и личностного самообразования,

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры, участие в опытно- экспериментальной работе;

в области управленческой деятельности:

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа;

исследование, проектирование, организация и оценка реализации

управленческого процесса с использованием инновационных технологий

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении

актуальных управленческих задач;

использование имеющихся возможностей окружения управляемой

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения

качества управления;

в области проектной деятельности:

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество

образовательного процесса;

проектирование образовательных программ и индивидуальных

образовательных маршрутов; проектирование содержания новых дисциплин и

элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки

обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов



контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе

информационных технологий;

в области методической деятельности:

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей

и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных

результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;

исследование, проектирование, организация и оценка реализации

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных

технологий;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении

актуальных научно-методических задач;

использование имеющихся возможностей  образовательной  и

социальной среды и проектирование новых сред, в том числе

информационных, для обеспечения развития методического сопровождения

деятельности педагогов;

в области культурно-просветительской деятельности:

изучение и формирование культурных потребностей и повышение

культурно- образовательного уровня различных групп населения, разработка

стратегии просветительской деятельности;

создание просветительских программ и их реализация в целях

популяризации научных знаний и культурных традиций;

использование современных информационно-коммуникационных

технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач;

формирование художественно-культурной среды, способствующей

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному

развитию отдельных групп населения.



Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в

результате освоения данной ООП ВПО.

 В  результате  освоения  данной ООП  магистратуры выпускник должен

обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):

-способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

-готовностью использовать знание современных проблем науки и

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-

2);

-способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной

деятельности (ОК-3);

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для

решения профессиональных задач (ОК-4);

-способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической

деятельностиновые знания и умения, в том числе, в

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности (ОК-5);

-готовностью работать  с текстами профессиональной направленности на

иностранном языке (ОК-6).

профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными (ОПК):

-готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);

-способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и

профессиональную карьеру (ОПК-2);

в области педагогической деятельности:

-способностью применять современные методики и технологии

организации и реализации образовательного процесса на различных

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

-готовностью использовать современные технологии диагностики и

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);



-способностью формировать образовательную среду и использовать

свои способности в реализации задач инновационной образовательной

политики (ПК-3);

-способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся 

(ПК-4);

в области научно-исследовательской деятельности:

-способностью анализировать результаты научных исследований и

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских

задач (ПК-5);

-готовностью использовать индивидуальные креативные способности

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

-готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с

использованием современных методов науки (ПК-7);

в области методической деятельности:

-готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

-готовностью к систематизации, обобщению и распространению

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной

области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:

-готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов

стратегического и оперативного анализа (ПК-10);

-готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать

реализацию  управленческого  процесса  с  использованием  инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим

и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК- 11);

-готовностью организовывать командную работу для решения задач

развития образовательного учреждения, реализации опытно-

экспериментальной работы (ПК-12);

-готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт (ПК- 13);



в области проектной деятельности:

-готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных

образовательных маршрутов (ПК-14);

-способностью проектировать формы и методы контроля качества

образования, а также различные виды контрольно-измерительных

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта (ПК-15);

-готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и

конкретные методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:

-способностью изучать и формировать культурные потребности и

повышать культурно - образовательный уровень различных групп населения

(ПК-17);

-готовностью разрабатывать стратегии 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).

Документы, регламентирующие содержание и организацию

о бразовательного процесса   при реализации ООП магистратуры по

направлению   44.04.01 Педагогическое образование,  магистерская

программа  «Психологическое консультирование в образовании».

В  соответствии с п.39 Типового положения об образовательном

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном

заведении) и ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование содержание и организация образовательного

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом

магистра с учетом его профиля; годовым календарным учебным графиком;

рабочими программами учебных курсов; материалами,

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;



программами учебных и производственных практик,  а  также другими

материалами.

Учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.01

Педагогическое образование, магистерская программа «Психологическое

консультирование в образовании» (Приложение 1).

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана

(Приложение2)

2. Краткое содержание научно-исследовательской работы

Задачи:

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере

избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских

программ;

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по

избранному направлению специализированной подготовки,

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной

квалификационной работы - магистерской диссертации.

В процессе научно-исследовательской работы магистранту необходимо

овладеть:

-методами исследования и проведения экспериментальных работ  и

правилами использования исследовательского инструментария;

-методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических

данных, средствами и способами обработки данных;

-научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в

научной отрасли по теме исследования;

-способами организации, планирования, и реализации научных работ,

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская практика предполагает также осуществление

следующих видов работы:

Научно-исследовательская практика предполагает также осуществление

следующих видов работы:

- осуществление научно-исследовательских работ в  рамках научной



темы (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических

данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в

рамках грантов, осуществляемых на кафедре;

- участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов;

- самостоятельное проведение семинаров,  мастер-классов,  круглых

столов;

- сотрудничество с Архангельским областным институтом

переподготовки и повышения квалификации работников образования в

вопросах научно- исследовательской деятельности;

- выступление с докладами на ежегодной научной студенческой

конференции САФУ, посвященной дню рождения М.В. Ломоносова;

- очное и заочное участие в студенческой конференции

индустриально- педагогического колледжа (выступления на секционных

заседаниях, стендовые доклады);

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

-осуществление самостоятельного исследования по актуальной

проблеме в рамках магистерской диссертации;

-  разработка и  апробация диагностирующих материалов.Аннотация

программы научно-исследовательской практики

Цели научно-исследовательской практики

Целями научно-исследовательской практики по направлению 44.04.01

Педагогическое образование являются формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО,

специальных компетенций в соответствии с профилем образовательной

программы

Задачи научно-исследовательской практики

Задачами научно-исследовательской практики являются:

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований

в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов

при решении конкретных научно-исследовательских задач;

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного



исследования в сфере образования с использованием современных методов

науки, а также информационных и инновационных технологий;

использование имеющихся возможностей образовательной среды и

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения

научно-исследовательских задач;

осуществление профессионального и личностного самообразования,

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры, участие в опытно- экспериментальной работе;

Место научно-исследовательской практики в структуре 

магистерской программы

Данная практика базируется на изучении следующих учебных курсов и 

дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «История и 

философия образования», «Современные проблемы науки и образования».

Для успешного прохождения практики обучающиеся должны знать:

-современные парадигмы в предметной области науки;

-современные ориентиры развития образования;

-теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности.

уметь:

-анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований;

-использовать экспериментальные и теоретические методы исследования 

в профессиональной деятельности;

-адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий 

к образовательному процессу.

владеть:

-современными методами научного исследования в предметной сфере;

-способами осмысления и критического анализа научной информации;

-навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.



Формы проведения научно-исследовательской практики  архивная, 

опытно-экспериментальная.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики

В  результате прохождения данной практики обучающийся должен

приобрести следующие практические навыки,  умения, универсальные и

профессиональные компетенции:

-способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

-готовностью использовать знание современных проблем науки и

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-

2);

-способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной

деятельности (ОК-3);

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для

решения профессиональных задач (ОК-4);

профессиональными компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской деятельности:

-способностью анализировать результаты научных исследований и

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских

задач (ПК-5);

-готовностью использовать индивидуальные креативные способности

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

-готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с

использованием современных методов науки (ПК-7);

в области методической деятельности:

-готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

в области управленческой деятельности:

-готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим



закономерностям развития управляемой системы (ПК- 11);

-готовностью организовывать командную работу для решения задач

развития образовательного учреждения, реализации опытно-

экспериментальной работы (ПК-12);

-готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт (ПК- 13);

в области культурно-просветительской деятельности:

-готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности

(ПК-18);

-способностью разрабатывать и реализовывать просветительские

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций

(ПК-19);

Аннотация программы научно-педагогической практики

Цели научно-педагогической практики

1 формирование и развитие практических навыков и компетенций

магистра. приобретение опыта самостоятельной профессиональной

деятельности;

2 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по

изученным дисциплинам;

3 овладение необходимыми методами обучения и воспитания в

образовательной области;

4 подготовка необходимых материалов для написания выпускной

квалификационной работы.

5 приобщение студента к социальной среде  образовательного

учреждения с целью при обретения социально-личностных компетенций,

необходимых для работы в сфере образования.

6 формирование у магистрантов навыков педагогической

деятельности. применения полученных при обучении знаний и навыков в

самостоятельной профессиональной деятельности, контролируемой куратором

практики.

7 формирование общекультурных и профессиональных

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, специальных

компетенций в соответствии с профилем образовательной программы



Задачи научно-педагогической практики

Задачами научно-педагогической практики являются:

- анализ источников, научной литературы по теме магистерской

диссертации;

- приобретение навыков структурированного письменного

изложения результатов полученных научных исследований;

- приобретений навыков устных публичных выступлений

(посредством участия в конференциях);

- подготовка магистерской диссертации;

- приобретение навыков ведения педагогической деятельности;

- формирование педагогических умений и навыков, педагогического

сознания и профессионально-значимых качеств личности;.

- психологическая адаптация в педагогическом коллективе;

- воспитание устойчивого интереса к профессии педагога, воспитание

потребности в педагогическом совершенствовании;

- использование имеющихся возможностей образовательной среды

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения

научно-педагогических задач;

- осуществление профессионального и личностного

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры, участие в опытно- экспериментальной работе.

Место научно-педагогической практики в структуре магистерской 

программы

Данная практика базируется на изучении следующих учебных курсов и 

дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «История и 

философия образования», «Современные проблемы науки и образования».

Для успешного прохождения практики обучающиеся должны

-знать:

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования;

-сущность и структуру образовательных процессов;

-методологию педагогических исследований проблем образования;

-теории и технологии обучения и воспитания студента;



-содержание преподаваемого предмета;

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;

-способы профессионального самопознания и саморазвития;

уметь:

- использовать диагностические методы для решения различных 

профессиональных задач;

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

студентов;

- проектировать образовательный процесс с использованием

современных технологий, соответствующих общим и специфическим

закономерностям и особенностям развития личности;

- проектировать элективные курсы с использованием последних 

достижений наук;

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов;

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;

- использовать  теоретические  знания  для  генерации  новых  идей  в 

области

образования;

владеть:

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(СМ,. журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании,

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем

использования возможностей информационной среды образовательного

учреждения;

- технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных, экономических и профессиональных знаний;

-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации;

-основными методами обработки информации;

-навыками работы с программными средствами.



Формы проведения научно-педагогической практики

Практика проходит в рамках исполнения учебного плана подготовки

магистров.

Организация научно-педагогической практики магистрантов

заключается в том, что за магистрами закрепляется руководитель

педагогической практики из числа ведущих преподавателей кафедры.

Руководитель практики от кафедры планирует, организует и

контролирует научно-педагогическую деятельность магистранта, поручая ему

исполнение намеченных данной программой конкретных процедур обучения.

Магистрант в данном случае исполняет функции стажера, участвуя на

протяжении всего срока практики в преподавательской деятельности своего

руководителя. Для магистранта предполагаются следующие виды

деятельности:

-разработка учебно-методических материалов по заданию кафедр,

реализующих магистерские программы;

- участие магистра в  подготовке лекций и проведении практических

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и

соответствующей направлению научных интересов магистра;

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ,

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя;

- участие в проведении деловых игр для студентов;

- другие формы работ, определенные научным руководителем.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-педагогической практики

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:

общекультурными компетенциями (ОК):

-готовностью использовать знание современных проблем науки и

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-

2);

-способностью к самостоятельному освоению новых методов



исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной

деятельности (ОК-3);

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для

решения профессиональных задач (ОК-4);

профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными (ОПК):

-способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и

профессиональную карьеру (ОПК-2);

в области педагогической деятельности:

-способностью применять современные методики и технологии

организации и реализации образовательного процесса на различных

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

-готовностью использовать современные технологии диагностики и

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);

-способностью формировать образовательную среду и использовать

свои способности в реализации задач инновационной образовательной

политики (ПК-3);

-способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся 

(ПК-4);

в области проектной деятельности:

-способностью проектировать формы и методы контроля качества

образования, а также различные виды контрольно-измерительных

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта (ПК-15);

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры  по  направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование  в  РХГА  формируется на основе

требований к условиям реализации основных образовательных программ

магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению

подготовки, с учетом рекомендаций ПООП.

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование, профилю подготовки  «Психологическое



консультирование в образовании» соответствует требованиям ФГОС:

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание,

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс

по данной основной образовательной программе, более 80 %;

- ученые степени доктора наук и/или звание профессора имеют более

12 % преподавателей;

- преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой

дисциплины;

- более 80 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по

профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания.

Основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам,

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в  сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. Электронная

библиотечная система обеспечивает возможность осуществления

одновременного индивидуального доступа более чем 25 % обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными

изданиями основной учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает

официальные, справочно-библиографические и специализированные

периодические издания.  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и Типовым положением об

образовательном учреждении высшего профессионального образования

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных

программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,  

промежуточную  и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников

ООП магистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,



магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании»

регламентируется:

- положением о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам

высшего профессионального образования;

- положением о порядке проведения практик обучающихся.

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

регламентируется:

- положением об итоговой государственной аттестации выпускников

высших учебных заведений Российской Федерации;


