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1. Общие положения. 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (ква-

лификация (уровень) «магистр») разработана на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министра образования 
и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 года № 549 и представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной профессиональной образовательной 
программы. 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по направлению подго-

товки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) 
«магистр»), регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направ-

лению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (квали-

фикация (степень) «магистр»). 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составля-

ют: 
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр»), утвержден-

ного приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2016 года № 549; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
Устав ФГБОУ ВО «Чеченский Государственный университет». 
Локальные акты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 
1.2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень маги-

стратуры). 
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ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень маги-

стратуры) имеет своей целью подготовку высококвалифицированных специа-

листов в сфере образования, науки, культуры, управления, межкультурной 
коммуникации и других областей социально-гуманитарной деятельности для 
осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса, психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 
психологического консультирования детей и их родителей, психологической 
профилактики в образовательных учреждениях различных видов и типов. 

Филологический факультет как структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» располагает необходимыми усло-

виями для подготовки магистрантов: высококвалифицированные научно-

педагогические кадры (6 докторов филологических наук, 1 доктор педагогиче-

ских наук, 22 кандидата филологических наук, 12 кандидатов педагогических 
наук, 2 кандидата психологических наук, 2 кандидата исторических наук, 1 
кандидат экономических наук). На факультете функционируют 3 учебно-

научных лаборатории, 1 компьютерный класс, 1 звукозаписывающая студия, 1 
учебная телестудия. 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» имеется ас-

пирантура по специальности 13.00.01. Общая история, история педагогики и 
образования, 19.00.07. Педагогическая психология, 10.02.19 - Теория языка. За-

ключены соглашения и договора с рядом организаций и учреждений по прове-

дению производственных практик. Практико-ориентированное обучение отве-

чает запросам регионального рынка труда. С учетом направленности программы 
проводятся педагогическая и научно-исследовательская практики. В рамках 
академической мобильности магистрант имеет право прослушать курсы 
ведущих ученых региона на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» по психологии, педагогике и другим смежным дисциплинам. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании (диплом бакалавра, специалиста) и успешно 
пройти вступительные испытания. 
            2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
            2.1.Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает работу в 
сфере образования, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры. 
            2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 

обучение; 
воспитание; 
социализация 

индивидуально-личностное развитие обучающихся; 
здоровье обучающихся; 
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здоровьесберегающие технологии образования; 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников обра-

зовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

                   2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 

педагогическая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность;  

                2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ма-

гистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
общие для всех видов профессиональной деятельности: изучение и 

обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 
социально-культурного развития детей разных возрастов; 

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие участников образовательных отношений; 
организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию разви-

тия обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенче-

скими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; 
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и этиче-

скими нормами профессионального сообщества; 
организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и 

реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обоб-

щение и представление результатов собственной профессиональной деятельно-

сти; 
участие в проектировании и создании психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды; 
организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаи-

модействии со специалистами смежных профессий; 
формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; 
организация межличностных контактов и общения участников образова-

тельных отношений в условиях поликультурной среды; 
психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации: 
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контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

разработка и реализация образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности 
участников образовательных отношений; 

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательной деятельности психологической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей), психологической профилактики в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся; 
мониторинг сформированности компетенций обучающихся;  

разработка совместно с педагогическими работниками траекторий обучения 
обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведе-

нию коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления веду-

щей деятельности; 
разработка и реализация программ профилактики и коррекции- девиаций 

и асоциального поведения подростков; 
   организация и руководство проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
организация и руководство по профессиональной ориентации и профес-

сиональному самоопределению обучающихся; 
проведение экспертизы образовательной среды; 

исследование и разработка проектов командообразования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной 
сферы; 

педагогическая деятельность: 
обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей 

(предметной, игровой, учебной); 
осуществление контроля за выполнением образовательной программы и 

оказание необходимой педагогической и методической помощи для повышения 
эффективности образовательной деятельности; 

обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к образова-

тельной деятельности на каждом возрастном этапе; 
оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образова-

тельной деятельности; 
организация и проведение работы, направленной на повышение психоло-

го-педагогической компетентности педагогических работников и родителей 
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(законных представителей) обучающихся; 
научно-исследовательская деятельность: 
изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных 

научных исследований в области психолого-педагогического образования с це-

лью определения проблем научного исследования; 
разработка и использование современных, в том числе информационных и 

компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с 
использованием современных средств обработки результатов, баз данных и 
знаний (сетевых, интернет-технологий); 

проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы, 
научно-исследовательских и социальных проектов в сфере образования, куль-

туры, социальной защиты, здравоохранения; 
анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педа-

гогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области; 
экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-

педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным воз-

можностям обучающихся и соответствия современным научным психологиче-

ским подходам в возрастной, педагогической и социальной психологии; 
создание методов и средств психологической диагностики нарушений 

развития; 
разработка и реализация образовательных программ, в том числе адапти-

рованных, повышение психологической компетентности участников образова-

тельных отношений; 
изучение закономерностей и особенностей психического развития обу-

чающихся с различными психическими и физическими нарушениями в разных 
условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения;   



 

            3.Компетенции выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», формируемые в резуль-

тате освоения данной ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK- 1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятель-

ность участников образовательных отношений с учетом закономерностей пси-

хического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1); 

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 
психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, 
в поликультурной среде) и совместную деятельность участников образова-

тельных отношений (ОПК-3); 

умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаи-

модействие специалистов для решения задач в области психологопедагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владением современными технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе ком-

плексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК- 

6); 
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способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 
среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 
преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические знания и знание нор-

мативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического 
просвещения участников образовательных отношений (ОПК- 8); 

готовностью применять активные методы обучения в 
психолого-педагогическом образовании (ОПК-9); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-11). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обуча-

ющимся, испытывающим трудности в освоении образовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации: 
способностью проводить диагностику психического развития 

обучающихся (ПК-1); 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2); 

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 
диагностики психического развития обучающихся (ПК-3); 

способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смеж-

ных областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4); 

готовностью использовать инновационные обучающие технологии с уче-

том задач каждого возрастного этапа (ПК-5); 

способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных 
отношений по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 
причин способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 
образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью консультировать педагогических работников, обучающихся 
по вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9); 

ы нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7); 
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способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе об-

щего и дополнительного образования (ПК-10); 

способностью выстраивать систему дополнительного образования в той 
или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития лич-

ности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11); 

способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 
способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разраба-

тывать последовательность образовательных задач, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности обу-

чающегося (ПК-22); 

готовностью использовать современные инновационные методы и техно-

логии в проектировании образовательной деятельности (ПК-23); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, способ-

ностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения образовательных 
программ (ПК-24); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 
детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) 
(ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обучения 
и адаптации к образовательной среде (ПК-26); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к реше-

нию проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоро-

вительные программы развития детей младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28); 

способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми (ПК-29); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятель-

ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК- 30); 

способность к конструктивному взаимодействию с участниками образо-

вательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся (ПК-31); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность -и разрабатывать реко-

мендации по повышению их качества (ПК-32); 

И 



научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить теоретический анализ психологопедагогической 

литературы (ПК-33); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной си-

стемы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения ис-

следуемой проблемы (ПК-35); 

готовностью использовать современные научные методы для решения 
научных исследовательских проблем (ПК-36); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный 
план научной исследовательской деятельности (ПК-37); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения 
цели научного исследования (ПК-38); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных 
исследований (ПК-39); 

способностью представлять научному сообществу научные исследова-

тельские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных пре-

зентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессио-

нального сообщества (ПК-40); 

способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 
изучения (ПК-41); 

 

 При разработке программы магистратуры все общекультурные и об-
щепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры, включены в набор требуемых 
результатов освоения программы магистратуры. 
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 При разработке программы магистратуры организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 
 При разработке программы магистратуры требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация уста-

навливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

          4.Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 
          4.1Рабочий учебный план с календарным графиком учебного процесса. 
          4.2Рабочие программы учебных дисциплин. (Приложение 1) 
          4.3.Программы учебной, научно-исследовательской работы, производ-

ственной и преддипломной практик. (Приложение 2) 
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Матрица компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1 Дисциплины (модули) Формируемые компетенции 

Б1.Б.01  Философия образования и науки 

  

ОК-1; ОК-2 

Б1.Б.02  Методология и методы организации научного 
исследования 

ОПК-2; ПК-33; ПК-36 

Б1.Б.03  Проектирование и экспертиза образовательных 
систем 

  ОПК-5; ОПК-6; ПК-23; 

Б1.Б.04  Научные исследования в профессиональной 
деятельности психолого-педагогического 
направления 

ОК-1;  ПК-35; ПК-39; ПК-40 

Б1.Б.05  Культурно-исторический и деятельностный подход в 
психологии и образовании 

ОПК-11;  ПК-33; 

Б1.Б.06  Социальная психология образования ОПК-3; ПК-31; 

Б1.Б.07  Формирование психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды 

ОПК-7;  ПК-22; ; ПК-32 

Б1.Б.08  Организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления 

ОПК-6;ОПК-11;  ПК-22; ; 

Б1.В.01  Общая и возрастная психология ПК-22; ПК-25; ПК-40; 

Б1.В.02  Методика проведения социально-психологических 
исследований 

ОПК-2;ПК-36;ПК-38;ПК-41; 

Б1.В.03  Нормативно-правовые основы высшего 
профессионального образования 

ОПК-8; ОПК-10; ОПК-11 

Б1.В.04  Развитие творческого потенциала личности в 
образовательном пространстве 

ОПК-1;  ПК-23; 

Б1.В.05  Образовательный маркетинг ОПК-8; ОПК-11; ПК-31 

Б1.В.06  Методика статистической обработки данных ОПК-2 

Б1.В.07  Практикум по коррекции ОК-1; ОПК-1;  ПК-22; ПК-36 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогика и психология высшей школы ОПК-3;ПК-31;ПК-34;ПК-35; 

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные технологии в науке и образовании ОПК-2;ПК-23 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные технологии менеджмента в 
образовании 

ОПК-11; ПК-23; ПК-29; 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные технологии менеджмента в 
образовании 

ОПК-11; ПК-23; ПК-29; 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы управления образовательными 
учреждениями 

ПК-23; ПК-34; ПК-36; 

Б1.В.ДВ.03.01 Психологический практикум ОПК-5;ПК-24; 

Б1.В.ДВ.03.02 Проективные методы психодиагностики ОК-3; ОПК-5; ОПК-6;  ПК-28; 

ПК-35; ПК-41 

Б1.В.ДВ.04.01 Консультативная психология ОПК-1;ПК-31; 

Б1.В.ДВ.04.02 Ситуативная диагностика ОПК-2;ПК-24; 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Современные педагогические технологии ОПК-2;  ПК-23 

Б1.В.ДВ.05.02 Психологическая служба в системе образования ОК-1; ОПК-1; ОПК-7; ПК-26; 



 

 

   5.Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО. 
Ресурсное обеспечение ОПОП «Психология образования» по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование формируется на основе требований к условиям реализации основных 
образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» учебный процесс обеспечивается наличием 
следующего материально-технического оборудования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами, кафедрами - 
для проведения лекционных и практических занятий; 

2) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 
3) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют художественная, 

методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные учебники, а также 
всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета; 

4) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной литературе, 
экзаменах, различные материалы, нормативно-правовые документы и др. 

На сегодняшний день материально-техническая база факультета представлена следующим образом: 5 
лекционных аудиторий. Все они оснащены видеопроекторам, ноутбуком, экраном, речевым усилением, 
ультракороткофокусным проектором. Две специализированные аудитории: 3-01 «Лаборатория СМИ», 3-00 

павильон-телестудия, кабинет русского языка. В учебном процессе задействованы все лаборатории: 
лаборатория СМИ, лексикографии и фольклора, психологическая, лаборатория актерского искусства). 

Все кафедры факультета оснащены персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 
Имеется свободный доступ студентов и преподавателей в компьютерный класс для работы по расписанию 
учебных занятий, а также во внеурочное время (по расписанию работы компьютерного класса) для 
выполнения самостоятельной работы. 

Все вышеперечисленное способствует осуществлению подготовки студентов на современном уровне, 
который отвечает требованиям ФГОС, современному уровню научных знаний, потребностям системы 
образования региона в целом. 

Для организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, учебного процесса 
в рамках преподаваемых кафедрами дисциплин применяются информационные технологии. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, имеющими ученую 
степень кандидата или доктора наук. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные исследовательские 
(творческие) проекты и участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 
отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и зарубежных реферируемых 
журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 
раза в пять лет проходят повышение квалификации. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 44.04.02 Психолого- педагогическое 
образование (уровень магистратуры) является кафедра «Педагогика и психология» (зав. кафедрой - кандидат 
педагогических наук, доцент А.Н.Алгаев) 

Кадровый состав, обеспечивающий подготовку обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры) представлен следующим образом: 2 доктора 
наук, 7 кандидатов наук. Остепененность - 100 %. 

Таким образом, доля преподавателей с учеными степенями и званиями по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры) составляет 100 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по магистерскому направлению 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
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курсам, дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов) представлено в 
локальной сети образовательного учреждения. Реализация основных образовательных про-

грамм магистратуры обеспечивается доступом каждого обучающегося во время самостоя-

тельной подготовки к сети Интернет, базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин магистерской программы. 

Библиотека вуза обеспечена основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса. 

Библиотечный фонд факультета постоянно пополняется. 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам блоков. Библиотечные фонды включают ведущие 
отечественные, региональные журналы и газеты: «Педагогическое образование и наука», 
«Вопросы литературы», «Вопросы языкознания», «Вестник МГУ» серия «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», «Вопросы философии», «Высшее образование в России», 
«Мир психологии», «Педагогика», «Педагогическое образование и наука», «Психологический 
журнал», «Вестник МГУ» серия «Филология», «Литература в школе», «Новое литературное 
обозрение», «Филологические науки», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Нева», 
«Новый мир», «Русская литература», «Русский язык в научном освещении», «Литературная 
газета», «Литературная Россия», «Moskauer Deutsche Zeitung», «Вопросы психологии», и др. 

Зарубежные журналы: 
1. Clinical social work journal. - США. 

2. European Journal of Social Work: The Forum for the Social Professions. - Oxford 

Univer-sity Press. 

3. European Societies / The official journal of the European Sociological Association. 

4. International social work. - Берн (Швейцария). 

5. Journal of social work practice. - Издательство: Routledge. 

6. Journal of social work theory and practice. - Бемиджи государственный университет. - 

США. 
7. Journal of social work. - University of Salford, England. 

8. Journal social work values and ethics / Университет Северной Каролины в Пембрук. 
9. Scandinavian Journal of Social Welfare 

10. Social work and society / Международная ассоциация школ социальной работы. 
11. Social work; Health and social work; Social work research / National Association of So-

cial Workers. Вашингтон. 
12. Tata institute of social sciences (Индийский журнал социальной работы). 
13. The British journal of social work. - Oxford University Press. 

14. American Journal of Sociology” (Chi.-N.Y.). 

15. Current Sociology. 

16. International Sociology. 

17. European sociology. 

18. Journal of Sociology” (Chi.-N.Y.). 

19. Journal of Social Issues” (N.Y.). 

20. The British Journal of Sociology” (L.). 

21. The International Journal of Social Sciences. 

22. Moskauer Deutsche Zeitung 

Магистранты обеспечены возможностью оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. Они имеют доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, 
электронным версиям литературных и научных журналов. 
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            6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и со-

циально-личностных компетенций выпускников. 
При разработке ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого--

педагогическое образование (уровень магистратуры) определены возможности ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет», филологического факультета и выпускающей 
кафедры «Педагогика и психология» в формировании общекультурных компетенций вы-

пускников. 
Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компе-

тенций выпускников обеспечивается в сочетании с учебной и внеучебной работой. ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» формирует социокультурную среду вуза, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» в лице соответствующих служб и подразделений и при ак-

тивной поддержке кафедр, способствует развитию социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в целом 
и филологического факультета в частности складывается из мероприятий, которые 
ориентированы на: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; воспитание нравственных качеств, интеллигентности, 
развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 
культуры; привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
университета, преемственности, формирование чувства университетской солидарности, 
формирование патриотического сознания. 
            7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает 
текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положениями 
вуза. 
          7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации магистрантов на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению 
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», в вузе созданы следующие 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 
(модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 
ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам. 

3. Программы проведения занятий по дисциплинам учебного плана. 
4. Вопросы и задания для курсовых работ по дисциплинам учебного плана. 
5. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана. 
6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
7. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана. 
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
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9. Примерная тематика диссертационных работ. 
Самостоятельная работа организуется по трем уровням деятельности, целью которых 

является закрепление знаний, формирование умений и навыков студентов: 
1) репродуктивный (выполнение упражнений и заданий по заданному алгоритму, 

проведение психодиагностических исследований в рамках научных интересов студента, 
составление портфолио учебных материалов и др.); 

2) реконструктивный (перестройка решений, решение по вариантам, составление 
планов, тезисов, написание рефератов, докладов, эссе, моделирование по исходным данным, 
решение психолого-педагогических задач, разработка календарно-тематического 
планирования, разработка или составление системы тренингов, занятий и др.); 

3) творческий (анализ проблемных ситуаций, получение новой информации, анализ 
психолого-педагогической и методической литературы по темам учебно-научных 
исследований, подготовка презентаций учебно-научных проектов, разработка конспектов 
учебных и внеучебных мероприятий и др.). 
             7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП «Психология образова-

ния» по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование выполня-

ется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения науч-

но-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятель-

ности, к которым готовится обучающийся по ОПОП магистратуры (психолого-педагогическое 
сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 
образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации; педагогическая деятельность; научно- исследовательская деятельность; 
организационно-управленческая деятельность). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач, в том числе: 
анализ профессиональной информации, полученной в ходе лабораторного или есте-

ственного эксперимента, или в процессе реального эмпирического обследования, с использо-

ванием современной вычислительной техники и адекватно подобранных современных методов 
математической статистики; 

проектирование психолого-педагогических исследований и разработок в основных 
видах профессиональной деятельности магистра данного направления 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 обсле-

дований и исследований; 
разработка проектов научно-методических и нормативно-методических материалов, 

обеспечивающих психолого-педагогическую деятельность. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-

мированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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