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Введение

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), реализуемая в 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, направленности (профилю) 

Управление качеством образования (магистратура) представляет собой систему документов, 

разработанную на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).

ОП ВО регламентирует:

- цели,

- планируемые результаты,

- содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,

- оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

профилю,

- включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,

- программы практики, в том числе, научно-исследовательская работа (НИР);

-календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие

реализацию образовательной программы.

Нормативные документы для разработки образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 ФЗ,

-  «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 ноября 2014 г., № 1505;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;

Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» (далее 

Институт, СОГПИ).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

44.04.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, Н АПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ) УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Цель (миссия) образовательной программы

Цель ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, 
направленность Управление качеством образования состоит в подготовке кадров нового 
типа, востребованных на рынке труда, готовых:

- к исследованию и оценке результатов управленческого процесса с 
использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы;

- к проектированию путей обогащения и развития управляемой системы для 
обеспечения качества образования;

- к осуществлению анализа, систематизации и обобщения результатов научных 
исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 
исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач.

В области воспитания целью образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
Управление качеством образования является:

- развитие межкультурной коммуникации обеспечивающей эффективное 
управление педагогическим взаимодействием участников образовательного процесса;

- формирование навыков анализа социальных и межличностных отношений в 
процессе общения;

- воспитание гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 
политической культуры;

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления.

В области обучения целью образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
Управление качеством образования является:

- формирование готовности использовать современные методы диагностики и 
оценивания качества педагогического процесса в образовательной организации;

- формирование представлений о современных теориях, методах, проблемах и 
направлениях психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

- формирование у обучающихся навыков управленческой деятельности, 
направленных на создание условий для развития образовательной системы.

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль Управление качеством образования -  магистр

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01. -  
Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление качеством 
образования -  подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательской,
- управленческой.
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1.4 Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 

требованиям к результатам подготовки по ФГОС ВО.

Сопоставление результатов подготовки по ФГОС ВО

Профессиональный
стандарт

ФГОС ВО Выводы

Обобщенная трудовая 
функция (ОТФ) или 
трудовая функция (ТФ) 
соответствующего уровня 
квалификации:
- (ОТФ) А) Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД):

- научно-исследовательская;
- управленческая;

ОТФ А) и соответствующие 
трудовые функции 
профессионального 
стандарта педагога нашли 
свое отражение в 
следующих видах 
профессиональной 
деятельности ФГОС ВО по 
данному направлению 
подготовки:
-  научно

исследовательской
-  управленческой.

Трудовые функции или 
трудовые действия

Общепедагогическая 
функция. Обучение.
Трудовые действия:

- организация, 
осуществление контроля и 
оценки учебных 
достижений, текущих и 
итоговых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
обучающимися; 
Развивающая 
деятельность:
Трудовые действия:
- применение 
инструментария и методов 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития ребенка;

Воспитательная
деятельность:
Трудовые действия:
- помощь и поддержка в 
организации деятельности 
ученических органов 
самоуправления;

Профессиональные задачи, 
профессиональные 
компетенции (ПК) и (или) 
профессионально
специализированные 
компетенции (ПСК):

- 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

Трудовые функции и 
действия
профессионального 
стандарта педагога 
соотносятся с 
компетенциями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование, формирование 
которых осуществляется в 
ходе реализации следующих 
дисциплин:
-  Современные проблемы 

науки и образования
-  Развитие образования в 

современном мире
-  Психолого

педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса

-  Психолого
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса

-  Инклюзивное 
образование

-  Тьторство в образовании
-  Профессиональные
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Умения, другие
характеристики трудовых 
функций

Общепедагогическая 
функция. Обучение.
Необходимые умения:

- использовать и
апробировать специальные 
подходы к обучению в 
целях включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 
числе с особыми
потребностями в
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, 
для которых русский язык 
не является родным; 
обучающихся с
ограниченными 
возможностями здоровья

Воспитательная
деятельность:
Необходимые умения:

- анализировать реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в 
детском коллективе 
деловую, дружелюбную 
атмосферу

Развивающая
деятельность:

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);______
Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК):

- 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).

стандарты в образовании
-  Психология общения
-  Психология карьеры
-  Корпоративная 

педагогика
-  Непрерывное 

педагогическое 
образование

-  Методология и методы 
научного исследования

-  Стратегическое 
управление в 
образовании

-  Система оценки качества 
образования

-  Правовое регулирование 
в образовании

в том числе:
-  Научно

исследовательская работа
-  Производственная 

практика.

Знания, умения, навыки, 
приобретаемые в ходе 
изучения этих курсов
представлены в
планируемых результатах 
освоения образовательной 
программы.
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Применение
инструментария и методов 
диагностики и оценки
показателей уровня и
динамики развития ребенка

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы высшего образования 
-  44.04.01 Педагогическое образования, профиль Управление качеством образования

1.6. Срок освоения образовательной программы

Срок получения образования по программе магистратуры 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность Управление качеством образования составляет 2 года для 
очной формы обучения.

1.7. Трудоемкость образовательной программы

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОП ВО за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость 
образовательной программы за учебный год равна 60 зачетным единицам.

Программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность Управление качеством образования состоит из следующих 
блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 
полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемый 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Структура программы магистратуры

Учебные циклы

Требования
ФГОС

Трудоемкость 
образовательной программы

ЗЕТ Академические часы
Блок 1. Модули 57-66 66 2376

Базовая часть 9-18 18 648
Вариативная часть 
(обязательная)

48 32 1152

В т.ч. дисциплины по 
выбору

16 576

Блок 2. Практики, в т.ч. НИР 45-57 48 1728
Вариативная часть 45-57 30 1080

18 648
Блок 3. Государственная

аттестация 6-9 6 216

ИТОГО: 120 120 4320
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1.8. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

образовательной программы

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Управление качеством образования абитуриент 
должен иметь документ государственного образца о высшем образовании любого уровня.

1.9. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Управление качеством образования являются: образование, социальная сфера, 
культура.

1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объекты профессиональной деятельности выпускника по профилю Управление 
качеством образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.

1.11. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление качеством 
образования должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:

в области научно-исследовательской деятельности:
анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 
решении конкретных научно-исследовательских задач;

проводить и анализировать результаты научного исследования в сфере науки и в 
области образования с использованием современных научных методов и технологий;

в области управленческой деятельности:
изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа;

исследовать, организовывать и оценивать результаты управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы;

использовать имеющиеся возможности окружения управляемой системы и 
проектировать пути ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ВО

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление качеством 
образования, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

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

общепрофессиональными (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, руководитель 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);

профессиональными компетенциями:
в области научно-исследовательской деятельности:
- 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);

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-13);

- готовностью использовать, 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 организаций, осуществляющей образовательную деятельность 
(ПК-16).

Содержание планируемых результатов освоения образовательной программы по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Управление качеством образования представлено в рабочих программах 
дисциплин.

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Управление качеством образования представлена в таблице.

10



Структурная матрица формируемых компетенций

по образовательной программе направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление качеством

образования

Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13

ПК-14 ПК-15 ПК-16
Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования ОК-1 ОПК-2 ПК-13

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования ОК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-14

Б1.Б.3 Иностранный язык ОПК-1

Б1.Б.4 Электронная информационно-ресурсная база 
образовательной среды ОК-4 ОК-5

Б1.Б.5 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса ОК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-15 ПК-16

Б1.В.ОД.1 Стратегическое управление в образовании ПК-13 ПК-14 ПК-16

Б1.В.ОД.2 Система оценки качества образования ПК-5 ПК-13 ПК-14

Б1.В.ОД.3 Развитие образования в современном мире ОК-1 ОПК-2 ПК-13

Б1.В.ОД.4 Психология карьеры ОПК-4 ПК-6

Б1.В.ОД.5 Правовое регулирование в образовании ОК-2 ПК-15

Б1.В.ОД.6 Психология общения ОК-2 ОПК-4 ПК-15

Б1.В.ОД.7 Межкультурная коммуникация ОПК-1 ПК-16

Б1.В.ОД.8 Экономика и маркетинг в образовании ОК-5 ПК-13

Б1.В.ДВ.1.1 Организация исследовательской деятельности с 
использованием современных научных методов ОК-3 ПК-5 ПК-6

Б1.В.ДВ.1.2 Качественные и количественные методы в педагогике ОК-3 ПК-5 ПК-6

Б1.В.ДВ.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса ОК-2 ОПК-3 ПК-14

Б1.В.ДВ.2.2 Инклюзивное образование ОК-2 ОПК-3 ПК-14

Б1.В.ДВ.3.1 Тьюторство в образовании ОПК-3 ОПК-4 ПК-13 ПК-16

11



Б1.В.ДВ.3.2 Профессиональные стандарты в образовании ОПК-3 ОПК-4 ПК-13 ПК-16

Б1.В.ДВ.4.1 Корпоративная педагогика ОК-3 ОПК-4 ПК-15

Б1.В.ДВ.4.2 Непрерывное педагогическое образование ОК-3 ОПК-4 ПК-15

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) ОК-3 ОК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности ОК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Б2.П.2 Преддипломная практика ОК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа ОК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа ОК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-14

Б3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-13

ПК-14 ПК-15 ПК-16

ФТД Факультативы
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1.13 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы

Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление качеством 
образования обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 
правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не 
менее 80 процентов для программы академической магистратуры.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры не менее 5 процентов для 
программы академической магистратуры.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Управление качеством образования осуществляется штатным научно
педагогическим работником ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт», имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

2.1 Учебный план

Учебный план по направлению 44.04.01 -  Педагогическое образование является 
основным документом, регламентирующим учебный процесс. В учебном плане указан 
перечень дисциплин (модулей), практик, форм промежуточной аттестации, формы 
государственной итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.

Учебный план прилагается.

2.2 Календарный учебный график

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
итоговой государственной аттестации и каникул обучающихся.

Календарный учебный график прилагается.

2.3 Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.

2.4 Программы практик

В соответствии с ФГОС ВО в ОП ВО по направлению 44.04.01. -  Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Управление качеством образования включены 
следующие виды практики:

научно-исследовательская работа:
-  научно-исследовательская работа (концентрированная);
-  научно-исследовательская работа (рассредоточенная); 

производственная практика:
-  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
-  преддипломная (концентрированная);
-  преддипломная (рассредоточенная).

Программа практик прилагается к образовательной программе.

2.5. Программа «Н учно-исследовательская работа».

В соответствии с графиком учебного процесса НИР проводится в рассредоточенной 
и концентрированной форме непрерывно и параллельно с учебным процессом.

НИР осуществляется как самостоятельная работа под руководством научного 
руководителя.

Формы научно-исследовательской работы определяются руководителями программ 
подготовки магистров с учетом интересов и возможностей образовательных организаций, 
в которых она проводится.
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При этом студент в условиях конкретного учебного заведения:
- исследует ход, структуру и содержание работ по предмету исследования 

выпускной квалификационной работы;
- изучает опыт организации по организации образовательного процесса с позиций 

темы исследования;
- выполняет анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;
- проводит теоретическое, историко-педагогическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач;
- осуществляет сравнение результатов исследования объекта НИР с отечественными 

и зарубежными теоретическими позициями в этой сфере.
Научный руководитель магистранта:
- согласовывает программу научно-исследовательской работы и календарные сроки 

ее проведения с научным руководителем научно-исследовательской работы;
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

научно-исследовательской работы;
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

научно-исследовательской работы с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 
соответствующую консультационную помощь;

- согласовывает график проведения научно-исследовательской работы и 
осуществляет систематический контроль за ходом научно-исследовательской работы;

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 
научно-исследовательской работы и оформлением отчета;

- участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по НИР.
Магистрант при осуществлении научно-исследовательской работы получает от

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 
организацией и прохождением научно-исследовательской работы, отчитывается о 
выполняемой работе в соответствии с графиком проведения научно-исследовательской 
работы.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

1. Виды деятельности:
- научно-исследовательская;
- управленческая.
2. Планируемые результаты обучения:

Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 
программы

Планируемые результаты обучения:
Знания
(З)

Умения
(У)

Навыки и (или) 
опыт
деятельности (Н)

1. способностью к - научное составлять - технологиями
самостоятельному толкование понятия развернутую оценивания
освоению и «эксперимент», программу учебно-
использованию новых методы опытно- экспериментальной воспитательного
методов экспериментальной работы; процесса;
исследования, к исследовательской - отслеживать ее
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освоению новых сфер работы; процесс и результаты,
профессиональной - этапы подготовки и анализировать и
деятельности (ОК-3); проведения

эксперимента;
- пути и средства 
организации опытно
экспериментальной 
работы, способы 
анализа и 
подведения итогов 
этой работы;

оформлять их;
- владеть методами 
исследования;
- обладать 
аналитическими 
умениями;
- аргументировать 
позиции в оценке 
качества образования;

2. способностью - о проблемах - осуществлять выбор - способами
анализировать научных инструментальных осмысления и
результаты научных исследований; средств решения критического
исследований, - инструментальных исследовательских анализа научной
применять их при средствах для задач; информации;
решении конкретных обработки - собирать - навыками
научно- результатов научных информацию по применения
исследовательских исследований; проблеме качества современного
задач в сфере науки и - о способах анализа образования; диагностического
образования, показателей, инструментария
самостоятельно характеризующих для решения
осуществлять научное качество иссле
исследование образования; довательских
ПК-5 задач;

- современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных;
- методами 
представления 
результатов 
анализа;

3. готовностью - о творчестве в - находить - методами и
использовать педагогической оригинальные приемами анализа
индивидуальные деятельности; способы решения в педагогических
креативные нестандартных явлений и
способности для педагогических процессов для
самостоятельного ситуациях; решения ис
решения следовательских
исследовательских задач;
задач
ПК-6

4. готовностью изучать - научное - составлять -навыками
состояние и толкование понятия развернутую обработки и
потенциал «эксперимент», программу обобщения
управляемой системы методы опытно- экспериментальной результатов
и ее макро-и экспериментальной работы; исследования и
микроокружения исследовательской - отслеживать процесс оформления их;
путем использования работы; развития исследуемых
комплекса методов - этапы подготовки и объектов;
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стратегического и 
оперативного анализа 
ПК-13

проведения
эксперимента;

5. готовностью - структуру и - определять - навыками
исследовать, функции функционал обобщения,
организовывать и компонентов структурных анализа и синтеза
оценивать образовательной компонентов результатов
управленческий системы; образовательной контроля и
процесс с - методы и формы системы; оценки качества
использованием контроля и оценки - определять образования
инновационных управленческих педагогические управляемых
технологий процессов; условия качества процессов.
менеджмента, - инновационные образования;
соответствующих технологии - определять методы
общим и менеджмента в диагностики и
специфическим сфере образования; контроля качества
закономерностям - принципы и образовательного
развития управляемой закономерности процесса;
системы управляемой
ПК-14 образовательной

системы;

Практика «Научно-педагогическая работа» относится к вариативной части ОП 
(Б.2.Н) и является обязательным элементом учебного процесса подготовки магистрантов 
по направлению «Педагогическое образование», направленность Управление качеством 
образования. К прохождению данной практики обучающиеся подготавливаются в ходе 
изучения следующих теоретических курсов: «Современные проблемы науки и
образования», «Методология и методы научного исследования», «Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов», 
«Качественные и количественные методы в педагогике».

Объем практики «Научно-исследовательская работа» в зачетных единицах и ее
продолжительность в неделях

№
Тип практики (в соответствии 

со стандартом)
Трудоемкость практики по семестрам

Количество 
зачетных единиц

Количество
недель

Семестр

1 Научно-исследовательская
(рассредоточенная)

24 4 1,2,3,4

2 Научно-исследовательская
(концентрированная)

6 4 2, 3

Общая трудоемкость: 30 з.е 8

2.5.1. Программа производственной практики
При реализации ОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование предусматривается практика «Производственная».
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В соответствии с графиком учебного процесса практика «Производственная» 
проводится непрерывно и параллельно с учебным процессом.

Производственная практика осуществляется под руководством научного 
руководителя.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

1. Виды деятельности
- научно-исследовательская;
- управленческая.

2. Планируемые результаты обучения:
Планируемые Планируемые результаты обучения:

№ результаты освоения 
образовательной 

программы

Знания
(З)

Умения
(У)

Навыки и (или) 
опыт деятельности

(Н)
способностью - изменения, - использовать - навыками
самостоятельно происходящие в возможности новой анализа
приобретать и системе информационно- педагогической
использовать, в том образования под коммуникационной целесообразност
числе с помощью влиянием среды в и использования
информационных информатизации; управлении средств ИКТ, в
технологий, новые - дидактические образовательной том числе
знания и умения, возможности системой; электронных
непосредственно не информационных и - проводить средств
связанные со сферой коммуникационны квалифицированну образовательного
профессиональной х технологий; ю экспертную назначения, в
деятельности - перспективные оценку качества образовательных

1. ОК-5 направления образования с целях;
разработки и
применения
средств
информационных и 
коммуникационны 
х технологий в 
образовании;

- перспективные 
направления 
исследований в 
области
информатизации
образования

помощью
электронных
образовательных
ресурсов;

- современными 
средствами 
коммуникации в 
оценке качества 
профессионально 
й педагогической 
деятельности.

готовностью - правила написания - в области письма - - навыками
осуществлять делового письма, написать делового
профессиональную объявлений, автобиографию, общения

2. коммуникацию в принятия и деловое письмо, используя
устной и отклонения сообщение по теме, соответствующие
письменной формах предложения от объявление, формулы
на русском и 
иностранном языках

участия, в чем либо приглашение, 
принятие и

речевого этикета.
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для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-1

отклонение 
предложения от 
участия в чем либо

готовностью - основы - определять цели и - методами
взаимодействовать организации и задачи, содержание оптимизации
с участниками особенности педагогического общения,
образовательного педагогического общения с взаимодействия;
процесса и взаимодействия участниками - навыками
социальными субъектов образовательного толерантного

3.

партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессионал 
ьные и культурные 
различия 
ОПК-3

образовательного
процесса;

процесса; взаимодействия.

способностью - психолого- - осуществлять - навыками
формировать педагогические самообразование в рефлексии
ресурсно- основы личностном и профессиональной
информационные самообразования профессиональном деятельности;
базы для (теории учения - росте; - способами

4. осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 
ОПК-4

теории управления 
процессом усвоения 
знаний, навыков и 
умений, 
мотивационные 
теории);

профессионального 
и личностного 
самообразования

- способностью - методы - определять цели и - навыками
анализировать организации и задачи научного обработки
результаты научных проведения научного исследования о информации,
исследований, исследования о деятельности полученной в ходе
применять их при деятельности образовательной научного

5.

решении конкретных 
научно
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
ПК-5

образовательной
организации;

организации; исследования о 
деятельности 
образовательной 
организации;№

- готовностью - способы - самостоятельно - навыками
использовать самоорганизации в решать решения

6. индивидуальные процессе решения исследовательские исследовательских
креативные 
способности для

исследовательских
задач;

задачи; задач;
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самостоятельного
решения
исследовательских
задач
ПК-6

7.

- готовностью 
изучать состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро- 
и микроокружения 
путем использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа 
ПК-13

- особенности
направлений
деятельности
образовательной
организации как
управляемой
системы;

- определять 
состояние и потенциал 
образовательной 
организации как 
управляемой системы;

- навыками
проведения
оперативного
анализа о
состоянии и
потенциале
образовательной
организации как
управляемой
системы;

8.

готовностью
исследовать,
организовывать и
оценивать
управленческий
процесс с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим и
специфическим
закономерностям
развития
управляемой
системы
ПК-14

- функции и виды 
мониторинга в сфере 
образования;
- теоретические 
основы
проектирования 
путей развития 
основного общего и 
среднего 
образования;

- обосновывать 
целесообразность 
мониторинговой 
деятельности в 
образовательном 
учреждении;
- выбирать методы и 
технологии оценки 
качества 
образования;

- способами 
осмысления и 
критического 
анализа
информации об
управляемом
объекте;
- владеть основами 
проектирования 
путей развития 
образовательной 
системы.

9.

готовностью
организовывать
командную работу
для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментально
й работы
ПК-15

- специфику 
образовательного 
правоотношения в 
целом и на уровне 
его отдельных 
элементов: объекта, 
содержания, 
субъектов;

- принципы 
организации 
групповой работы;

- сопоставлять 
образовательные 
отношения с 
гражданско- 
правовыми, 
административными 
и иными
правоотношениями;

- эффективно 
участвовать в 
групповой работе;

- навыками работы с 
нормативными 
правовыми актами, 
судебной 
практикой, 
необходимыми для 
профессиональной 
деятельности;

- навыками 
командообразования
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готовностью - основные - анализировать - оценки
использовать технологии деятельность ОУ эффективности
индивидуальные и принятия разного уровня; управленческого
групповые управленческих - привлекать решения;
технологии решений; необходимые - принятия
принятия решений - психологические ресурсы для управленческих
в управлении особенности принятия решений.

10. организацией, процесса принятия управленческих
осуществляющей управленческих решений;
образовательную решений - оценивать
деятельность адекватность и
ПК-16 эффективность

управленческих
решений;

Во время производственной практики по получению профессиональных знаний и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая), обучающийся должен пройти 
подготовку к выполнению следующих трудовых функций, определенных 
профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 
учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н.

По обобщенной трудовой функции 3.1 «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»:

«Общепедагогическая функция. Обучение»:
- совершенствование профессиональной деятельности в соответствии с 

современными тенденциями науки и практики;
- умение использовать информацию с целью оптимизации образовательного 

процесса в образовательной организации;
- анализ программы развития образовательной организации в целях создания 

доступной образовательной среды;
- разработка способов проверки и контроля уровня сформированности 

универсальных учебных действий.
«Воспитательная функция»:
- формирование навыков управления воспитательным процессом в 

образовательной организации.
«Развивающая функция»:
- формирование навыков оценки эффективности образовательной среды, 

способствующей успешной социализации обучающихся и воспитанников.
Производственная практика проводится с 1 по 4 семестр в объеме, 

предусмотренным учебным планом (Б2. П1,П2, П3).
Теоретическую основу производственной практики составляют такие дисциплины 

как «Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды», «Психолого
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Стратегическое 
управление в образовании», «Развитие образования в современном мире» и др.
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Производственная практика тесно связана с научно- исследовательской работой. 
Для качественного выполнения цели и задач производственной практики у обучающихся 
перед ее прохождением должны быть сформированы:

1) знания о специфике организационно-управленческой деятельности в 
образовательном учреждении;

2) понятия о критериях объективного анализа условий и состояния 
образовательной среды; критериях объективной оценки результатов психолого
педагогической и воспитательной деятельности.
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2.6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО от 21 ноября 2014 г. N 
1505; Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 
28.04.2016 N 502); Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам магистратуры в СОГПИ от 30.08.2017г., №1.

Программа прилагается.

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с нормативными документами: 
«Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
(утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. No 06-2412 вн); «Методические рекомендации и 
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (Утверждены 
Минобрнауки 08.04.2014 № А К -44/05 вн).

В СОГПИ создана следующая нормативно-правовая база:
1.«Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» от 24.02.2016 №8;
2.«Положение о волонтерском движении СОГПИ» от 24.02.2016г., №8;
3.«Положение о факультете свободного развития СОГПИ» от 5.07.2016г., №134
4.Концепция «Комплексная образовательная среда СОГПИ по реализации 

внутренней и внешней инклюзии», утвержденная решением ученого совета СОГПИ от 
29.11.2016г., №4.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
выбор методов обучения (социально-активные, рефлексивные, реабилитационные и т.п.), 
форм предоставления учебных материалов (аудиально, визуально), мест прохождения 
практик ( с учетом рекомендаций относительно условий и видов труда), форм проведения 
текущей и итоговой аттестации (устного, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрена возможность разработки 
индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения.

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
Управление качеством образования предусмотрены:

-Адаптационный тренинг;
-Тренинг повышения коммуникативной компетентности;
-Тренинг уверенного поведения;
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-Практикум межличностного общения.
Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине учебного плана, 

электронные учебники, периодические издания, расписание занятий, учебные планы, 
графики учебного процесса доступны на сайте института, в локальной сети. На 
официальном сайте института создан раздел «Версия для слабовидящих».

Библиотека института предоставляет возможность работы с удаленными ресурсами 
электронно-библиотечных систем «IPR books», из любой точки, подключенной к сети 
Internet, в том числе с домашних компьютеров. Сотрудники библиотеки оказывают 
консультационные и информационные услуги по методике поиска информации в 
различных электронных образовательных ресурсах. Библиотека оснащена оборудованием, 
позволяющим производить масштабирование текстов и изображений без потери качества.

Преподаватели прошли курсы повышения квалификации «Организация 
инклюзивного образования в вузе»

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО 3 по направлению 
подготовки 44.04.01. -  Педагогическое образование, (профиль Управление качеством 
образования) в соответствии с Положением об организации образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
магистатуры в СОГПИ от 30 августа 2017г. №1.

3.1 Кадровое обеспечение ОП:
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 -  Педагогическое образование (профилю Управление 
качеством образования) осуществляется штатным научно педагогическим работником 
Института -  к.п.н., доцентом кафедры педагогики. Руководитель магистерской программы 
осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 
подготовки в рамках проблемы «Модернизация форм и содержания педагогического 
образования», имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно
исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях.

К преподаванию дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом ОП ВО 
по направлению 44.04.01. «Педагогическое образование», магистерская программа 
«Управление качеством образования», привлечено 14 человек.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 85,7 % от общего количества научно-педагогических 
работников ГБОУ ВО «СОГПИ».

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры по направлению 44.04.01. «Педагогическое образование», 
магистерская программа «Управление качеством образования» составляет 100%.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 
составляет 93%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры, (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих про- грамму магистратуры, составляет 10%.

В соответствии с профилями данной ОП ВО выпускающей кафедрой является 
кафедра педагогики.

Полная информация о кадровых условиях реализации ОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
Управление качеством образования представлена на сайте ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» (http://sogpi.org/ru/sveden/employees)

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение

В рабочем пространстве СОГПИ размещены учебно-методические материалы: 
рабочие программы, курс лекций, методические рекомендации по выполнению 
практических и семинарских занятий, фонды оценочных средств входящие в данную ОП.

Фонд дополнительной и основной литературы представлен в научной библиотеке 
СОГПИ.

По данному направлению подготовки используется литература со сроком первого 
издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением 
дисциплин (модулей), направленных к формирование общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций.

Электронно-библиотечная система (iprbooks) (договор № 1965/16 от «10» апреля 
2016г., г. Саратов, договор № 2922/17 от 29.мая 2017г, г. Саратов) и электронная 
информационно-образовательная среда СОГПИ (ЕИОС) обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, 
содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям), и 
сформированную по согласованию с правообладателем учебную и учебно
методическую литературу (электронно- библиотечные системы).

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа к сети Интернет для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ (Лицензионное соглашение № 3311/17 от 30 октября 2017г, г. Саратов). 
Одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % 
обучающихся (в соответствии с п. 7.3.3 ФГОС ВО|/. Для обучающихся обеспечен
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неограниченный доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам.

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно
библиотечной системы составляет 76 наименований.

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 
рабочих программах составляет 92 наименования.

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе составляет 7 
экземпляров.

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 
(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе составляет 
87 экземпляров.

Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по 
основным изучаемым дисциплинам обеспечивается на абонементах, в читальных залах, 
кроме этого организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным 
изданиям в отдельных подразделениях библиотеки.

Электронная информационно - образовательная среда ГБОУ ВО «СОГПИ» 
обеспечивает доступ к учебно-методической документации: учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик, комплекс основных учебников, учебно
методических пособий, электронным библиотекам и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), 
практик и др., включенных в учебный план.

В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ВО «СОГПИ» 
фиксируется ход образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы магистратуры каждого обучающегося.

Электронная информационно -  образовательная обеспечивает формирование 
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающихся, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалифицированными специалистами, 
ее поддерживающими и научно-педагогическими работниками, ее использующими в 
организации образовательного процесса.

3.3 Материально-техническое обеспечение

ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки располагает материально-технической базой. Специальные помещения 
представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации, а также для самостоятельной работы и для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду СОГПИ.

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 
лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 
классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 
Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 
занятий.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА

В ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 
создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.

«Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное понятие, 
включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», «социокультурная среда», 
«образовательная среда». Социокультурная среда Института направлена на 
удовлетворение потребностей и интересов личности и общества в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностями; призвана помочь молодому человеку 
войти в новое общество, освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно 
действовать в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 
человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной среды вуза 
зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, студентов, администрации, 
сотрудников).

Целью социокультурного развития студентов Института является воспитание 
разностороннее развитой личности, конкурентоспособного специалиста, способного 
самостоятельно решать возникающие проблемы, как профессиональные, так и жизненные 
на основе гражданской активности и развития систем самоуправления, развитие 
общекультурных компетенций студентов.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды Института;
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2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 
этических и этикетных норм;

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 
принадлежности к институтскому сообществу и выбранной профессии;

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию;
5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;
6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 
Социокультурная среда СОГПИ формируется на основе органического

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 
образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во внеучебное 
время. В развитие социокультурной среды СОГПИ включены все участники 
образовательного процесса Института.

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии 
СОГПИ.

Воспитательная работа организуется и реализуется на различных уровнях: на 
факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и тренажерных 
специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, в сотрудничестве с 
общественными организациями республики.

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через следующие 
направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в совместной научной, 
производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и 
сотрудников:

-проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно
просветительных мероприятий, организация досуга студентов;

-создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

-организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
-организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 
-формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;
-  пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
-организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ- 

инфекции среди студентов;
-содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;
-информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;
-научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной работы;
-создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
-развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий.
Внеучебная деятельность:
Основными направлениями внеучебной работы являются:
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-организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в студенты», 
День студенческого самоуправления «Даешь власть!», «Интеллектуальный марафон» по 
«Студенческому проспекту», «Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.)

-  работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 
внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, тематические 
встречи с ректором, представителями Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, Молодежного парламента республики, СМИ);

-  содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, объединений;
-  информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации (информационные стенды, газета «Прошу слова», 
выпускаемая самими студентами).

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через 
механизм внедрения целевых программ и проектов, отражающих отдельные стороны 
студенческой жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 
будущего специалиста, его социлокультурного развития. Эти специальные программы 
разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается 
оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам.

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте действует 
Служба психологического сопровождения образования, деятельность которой 
регулируется «Положением о службе психологического сопровождения образования».

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика;
психологическое консультирование, психологическое просвещение, психологическая 
диагностика.

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, например 
«Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации первокурсников к 
условиям обучения в институте.

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным тематикам в 
учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, анкетирование по адаптации 
первокурсников, смысложизненные ориентации и др.), проводятся мероприятия по 
профилактике экзаменационного стресса, эффективности межличностного общения и др.

Студенческое самоуправление:
Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 
равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной 
работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 
самоуправления.

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно
воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и 
осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, 
организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет существенно 
значение для формирования профессиональной и общей культуры будущего специалиста.

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, СОП 
(студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив Института,

29



профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие активы учебных 
групп.

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ организуется на трех 
уровнях -  в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник практически 
выступает в роли организатора в своем коллективе.

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным направлением 
социокультурного развития в студенческой среде. Студенты оказывают посильную 
помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как личность, как человек, способный 
влиять на окружающий его мир. Осуществляя опеку осмысливают ценности жизни. 
Работа волонтерских отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь 
детям-сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь солдатам 
в госпитале; участие в субботниках и т.д.

Дополнительное образование. Система дополнительного образования СОГПИ 
позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно. Дополнительное образование по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая социокультурного пространства, сложившегося в Институте. 
Институт осуществляет идею дополнительного образования через факультет свободного 
развития, в рамках обучения на котором студенты не только получают дополнительное 
образование, но получают возможность работать в качестве руководителя секций, 
кружков по избранному направлению в образовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования, что значительно расширяет возможности трудоустройства 
выпускника.

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: театральная педагогика; журналистика; национальная хореография;
современные танцы; компьютерный дизайн; декоративно-прикладное искусство; 
интеллектуальный клуб; инклюзивная педагогика; организатор молодежного движения; 
КВН; туристско-краеведческий клуб и др.

Перечень направлений подготовки факультета свободного развития может меняться 
в зависимости от образовательных потребностей учреждений.

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 
образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, укрепления и 
сохранения здоровья участников образовательного процесса как комплекса концептуально 
связанных между собой задач, содержания, форм, методов и приемов формирования 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 
социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение приобретает физическое 
воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 
повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в 
институте.

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные мероприятия: 
«Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские игры»; предусматривается участие 
в республиканских универсиадах и спартакиадах, акциях, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.
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5. Оценочные средства

В соответствии с требованими ФГОС ВО магистратуры по направлению 
подготовки 44.04.01. Педагогическое образование для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие оценочные 
средства, которые включены в структуру рабочих программ дисциплин (модулей) и 
программы практик.

5.1 Оценочные средства
Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП, разрабатываемые 

для проверки качества формирования компетенций, являются действенным средством не 
только оценки, но и обучения.

1. 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, проекты и прочие индивидуальные задания). Основными формами 
текущего контроля являются: индивидуальные собеседования, коллоквиумы, защиты 
проектов и др.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине ОП разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения 
обучающихся в начале первых занятий.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
самостоятельные работы, тесты и другие методы и формы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных обучающимися компетенций. Фонды 
оценочных средств, получившие название «Структуры контрольных мероприятий», 
разрабатываются преподавателями кафедр на основе матрицы соответствия компетенций, 
составных частей ОП и оценочных средств, а также вузовских рекомендаций по 
разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОП и практикам.

2. Промежуточная аттестация осуществляется в традиционных формах -  зачеты, 
экзамены.

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 
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
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представлений об изучаемом предмете, итоговый контроль знаний может проводиться в 
форме зачета (теоретический зачет).

5.2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации
В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
В оценочные средства включены критерии оценки уровня выполнения ВКР и оценка 

компетенций на защите ВКР магистранта. Критерии оценки уровня выполнения ВКР 
предусматривает оценку по следующим показателям:

Показатели Критерии Шкала оценивания Оценка
1. Способность 
определять цель, 
задачи и методы 
деятельности, 
направленной на 
разрешение 
проблемы

1.1 Сформулирована 
проблема 
исследования, 
соответствующая 
выбранной теме

0 - не приведена формулировка 
проблемы исследования_______
1 -  приведена формулировка 
проблемы исследования, частично 
соответствующая теме 
исследования
2 -  приведена формулировка 
проблемы, соответствующая теме 
исследования

1.2. Обоснована 
актуальность темы 
исследования

0 - не обоснована актуальность 
темы исследования
1- недостаточно обоснована 
актуальность темы исследования, с 
использованием аргументов 
основанных на фактах или на 
авторитетных мнениях____________
2- достаточно обоснована 
актуальность темы исследования, с 
использованием аргументов 
основанных на фактах или на 
авторитетных мнениях____________

1.3.
Сформулирована 
гипотеза 
исследования, 
соответствующая 
выбранной теме и 
направленная на 
разрешение 
проблемы

0 - не приведена формулировка 
гипотезы исследования
1 -  приведена формулировка 
гипотезы исследования, частично 
соответствующая теме 
исследования и направленная на 
частичное разрешение заявленной 
проблемы_______________________
2 -  приведена формулировка 
гипотезы соответствующая теме 
исследования и направленная на 
разрешение заявленной проблемы

1.4. Определена цель 
исследования, 
направленная на 
разрешение 
сформулированной

0 - не определена цель исследования

1 -  приведенная цель исследования 
не способствует разрешению 
сформулированной проблемы в
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проблемы

1.5. Определены 
задачи,
последовательно и в 
полном объеме 
описывающие путь 
достижения цели и 
разрешения 
проблемы

1.6. Определены
методы
исследования

1.7. Определена 
методологическая 
основа исследования

полном объеме

2 - приведенная цель исследования 
способствует разрешению 
сформулированной проблемы в 
полном объеме

0 - не определены задачи 
исследования
1 -  задачи частично определены или 
определены в полном объеме, но в 
несоответствующей цели 
последовательности
2- Определены задачи, 
последовательно и в полном объеме 
описывающие путь достижения 
цели и разрешения проблемы______
0 - не определены методы 
исследования
1 - определены методы 
исследования необходимые, но не 
достаточные для достижения цели 
исследования
2 - определены методы 
исследования необходимые и 
достаточные для достижения цели 
исследования
0 - не определена методологическая 
основа исследования, или 
продекларирована, но не соблюдена 
в процессе исследования___________
1 - определенная методологическая 
основа исследования реализована 
лишь в части процесса 
исследования требующего ее 
применения______________________
2 - Определена методологическая 
основа исследования и весь процесс 
исследования требующий ее 
применения построен на ее основе

2. Способность 
определять объект 
и предмет 
исследования

2.1. Определен 
объект исследования

0 - не определен объект 
исследования
1- определен объект исследования, 
частично соответствующий цели 
исследования
2- определен объект исследования, 
соответствующий цели 
исследования

2.2. Определен
предмет
исследования

0 - не определен предмет 
исследования, или определенный в 
работе предмет исследования либо
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не связанный с объектом, либо не 
соответствующий цели 
исследования
1- определен предмет, связанный с 
объектом, лишь частично 
соответствующий цели 
исследования
2 -  определен предмет исследования

3. Способность
определять
новизну,

3.1. Определена
новизна
исследования

0- не определена новизна 
исследования, или не соответствует 
теме исследования

теоретическую и 
практическую 
значимость 
исследования

1 - предложенные новые решения в 
новизне не достаточно 
аргументированы и оценены по 
сравнению с другими 
исследованиями
2- предложенные новые решения в 
новизне строго аргументированы и 
оценены по сравнению с другими 
известными решениями, в 
контексте исследования.

3.2. Определена
теоретическая
значимость.

0-теоретическая значимость не 
определена, или не соответствует 
цели и гипотезе исследования
1 - теоретическая значимость 

определена и частично обоснована
2- теоретическая значимость 
определена и глубоко обоснована в 
контексте исследования

3.3. Определена
практическая
значимость

0-не определена практическая 
значимость, или не соответствует 
цели и гипотезе исследования
1-определена практическая 
значимость, но с частичным 
обоснованием актуальности 
использования полученных 
научных разработок в учебном 
процессе
2- определена практическая 
значимость с обоснованием 
актуальности использования 
полученных научных разработок в 
учебном процессе

4. Способность 
формулировать 
положения, 
выносимые на

4.1.
Сформулированы 
положения, 
выносимые на

0- положения, выносимые на 
защиту, не сформулированы, или не 
обусловлены с целью, предметом, 
гипотезой, задачами

защиту защиту 1 - положения, выносимые на 
защиту, непосредственно 
обусловлены целью, предметом,
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гипотезой, задачами, но в них не 
отражены теоретическая и 
практическая значимость 
исследования
2- выносимые положения на защиту 
непосредственно обусловлены 
целью, предметом, гипотезой, 
задачами и теоретической и 
практической значимостью 
исследования.

5. Способность 
целенаправленно 
анализировать 
информацию по 
теме исследования

5.1. Проведен анализ 
терминологического 
поля по теме 
исследования

0 - не проведен анализ 
терминологического поля
1- проведен анализ недостаточного 
количества необходимых для 
исследования понятий
2- проведен анализ достаточного 
количества необходимых для 
исследования понятий

5.2. Проведен анализ 
существующих 
подходов к решению 
проблем 
исследования

0 - не проведен анализ 
существующих подходов к 
решению проблем исследования

1- Проведен анализ части 
выделенных автором подходов к 
решению проблем исследования
2 -  Проведен анализ части 
выделенных автором подходов к 
решению проблем исследования

6. Способен 
обобщать, 
конкретизировать 
и
систематизировать 
полученную в 
результате 
анализа
информацию в 
соответствии с 
темой
исследования

6.1. Устанавливает 
отношения между 
понятиями 
(объектами) в 
заданном контексте, 
иллюстрируя 
примерами, в том 
числе и авторскими

0 - не установил отношения между 
понятиями (объектами) в заданном 
контексте
1 - установил отношения между 
понятиями (объектами) в заданном 
контексте, но не проиллюстрировал 
их примерами, или установил 
большую часть отношений между 
понятиями (объектами) в заданном 
контексте, проиллюстрировал их 
примерами, или установил 
отношения между всеми 
необходимыми понятиями 
(объектами) в заданном контексте, 
проиллюстрировав лишь часть из 
них
2 - установил отношения между 
всеми необходимыми понятиями 
(объектами) в заданном контексте, 
проиллюстрировал их примерами, в 
том числе и авторскими
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6.2. Устанавливает 
причинно
следственные связи

0 - не установил причинно
следственные связи между фактами 
и положениями

между фактами и
положениями,
опираясь на
собственную
позицию и позицию
авторов
используемых
информационных
источников

1 - установил необходимые 
причинно-следственные связи 
между фактами и положениями, но 
не достаточно обосновано, или 
установил большую часть 
причинно-следственных связей 
между фактами и положениями, 
достаточно обосновав их, или 
установил необходимые причинно
следственные связи между фактами 
и положениями, обосновав лишь 
часть из них
2 - установил необходимые 
причинно-следственные связи 
между фактами и положениями, 
обосновав их в полном объеме

6.3. Формулирует 
промежуточные и 
итоговые выводы

0 - не сформулирован вывод ни на 
одном из этапов исследования, или 
сформулированы выводы не 
адекватные результатам 
деятельности на большей части 
этапов исследования
1 -  корректно сформулированы 
вывод на большей части этапов 
исследования, или сформулированы 
выводы на всех этапах 
исследования, но на некоторых из 
них не корректно
2 - корректно сформулированы 
выводы на всех этапах 
исследования

7. Способен 
создавать новый 
общественно 
значимый в

7.1. Создает новый в 
контексте темы 
исследования 
продукт,

0 - не создан новый в контексте 
темы исследования продукт, или 
созданный продукт не 
соответствует цели исследования

контексте темы
исследования
продукт

обосновывая личный 
вклад в его создание

1 - создан новый в контексте темы 
исследования продукт, 
соответствующий цели 
исследования, но не обосновывав 
личный вклад в его создание
2 - создан новый в контексте темы 
исследования продукт, 
соответствующий цели 
исследования и обоснован личный 
вклад в его создание
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7.2. Созданный 
продукт 
соответствует 
нормативно
правовым актам 
сферы образования

0-созданный продукт не 
соответствует нормативно
правовым актам сферы образования
1 - созданный продукт частично 
соответствует нормативно
правовым актам сферы образования
2- созданный продукт соответствует 
нормативно-правовыми актам 
сферы образования

8. Владеет
культурой
представления
результатов
работы

8.1. Соблюдает 
требования, 
предъявленные к 
оформлению 
дипломной работы

0-не реализовал большую часть 
требований
1 - реализовал большую часть 
требований
2 - реализовал все требования, 
предъявленные к оформлению 
дипломной работы

8.2. Соблюдает 
логическую 
последовательность 
в изложении 
материала

0- нарушена логическая 
последовательность в изложении 
материала
1 - соблюдена логическая 
последовательность в большей 
части изложенного материала
2 - соблюдена логическая 
последовательность при изложении 
материала в полном объеме

8.3. Соблюдает 
авторские права

0 - не представлены ссылки на 
авторов использованных 
материалов
1 - представлены ссылки на авторов 
части использованных материалов
2- представлены ссылки на авторов 
всех использованных материалов

8.4. Стиль 
изложения 
материала 
соответствует 
стилю, принятому в 
предметной области 
темы исследования

0- стиль изложения большей части 
материала не соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования
1 - стиль изложения большей части 
материала соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования
2 - стиль изложения всего 
материала соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования

9. Владеет
культурой
публичного
представления
результатов
работы

9.1. Соблюдает 
логическую 
последовательность 
в изложении 
материала в 
процессе защиты

0- нарушена логическая 
последовательность в изложении 
материала
1 - соблюдена логическая 
последовательность в большей 
части изложенного материала
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дипломной работы, в 
полном объеме 
отражающем ее 
содержание

2 - соблюдена логическая 
последовательность при изложении 
материала

9.2. Для презентации 
результатов работы 
использует 
наглядные и 
иллюстративные 
материалы, при 
необходимости 
выполненные с 
применением 
современных 
информационно
коммуникационных 
технологии

0- не использовал необходимые для 
представления работы наглядные и 
иллюстративные материалы
1 - использовал недостаточное 
количество необходимых для 
представления работы наглядных и 
иллюстративных материалов
2 - использовал достаточное 
количество необходимых для 
представления работы наглядных и 
иллюстративных материалов

9.3. Соблюдает 
авторские права в 
процессе защиты 
дипломной работы

0- не представлены ссылки на 
авторов использованных 
материалов
1 - представлены ссылки на авторов 
части использованных материалов
2 - представлены ссылки на авторов 
всех использованных материалов

9.4.
Аргументировано 
отвечает на вопросы 
в процессе защиты 
дипломной работы

0- не отвечает на поставленные 
вопросы
1 - аргументировано отвечает на 
отдельные вопросы
2 - аргументировано отвечает на все 
поставленные вопросы

10. Способен 
организовывать 
собственную 
научно- 
исследователь
скую деятельность 
в соответствии с 
планом-графиком 
работы,
согласованным с 
руководителем

10.1. Представил 
анализ литературы 
по теме
исследования в 
согласованный срок

0- не представил анализ литературы 
по теме исследования в 
согласованный срок
2 - Представил анализ литературы 
по теме исследования в 
согласованный срок

10.2. Представил 
теоретические 
обоснования 
рассматриваемой 
проблемы в 
согласованные сроки

0 - Не представил теоретические 
обоснования рассматриваемой 
проблемы в согласованные сроки
2 - Представил теоретические 
обоснования рассматриваемой 
проблемы в согласованные сроки

10.3. Представил
разработанные
практические

- Не представил разработанные 
практические материалы в 
согласованные сроки

38



материалы в 
согласованные сроки

2 - Представил разработанные 
практические материалы в 
согласованные сроки

Максимально возможное количество баллов -  62, что приравнивается к 100%-й 
результативности оценочных испытаний.

Таблица 2. Шкала оценки ВКР
Процент результативности (успешно 

пройденных оценочных испытаний)

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений

85 -100 % отлично
70 -  84% хорошо
55 -69% удовлетворительно
54% и менее неудовлетворительно

6. Методические материалы

Существенное изменение требований к качеству высшего образования, переход от 
логики квалификационной характеристики к логике компетентностной модели, усиление 
практико-ориентированности обучения требуют применения современного методического 
сопровождения образовательного процесса. В соответствии с ФГОС ВО, по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения контактной работы в сочетании с самостоятельной работой 
магистрантов с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Таким образом, специфика методического сопровождения 
образовательного процесса в рамках ОП ВО прослеживается как в целом на уровне 
образовательной программы, так и на уровне отдельных дисциплин. Так, например, по 
дисциплине «Организация исследовательской деятельности с применением современных 
научных методов», разработано учебно-методическое пособие, которое размещено в ЭБС 
IPRbooks; в помощь магистрантам разработаны методические рекомендации по 
написанию магистерской выпускной квалификационной работе, методические 
рекомендации по подготовке отчетов по программам практики, методические 
рекомендации по выполнению некоторых видов самостоятельной работы, определенных в 
дисциплинах и др.

Таким образом, перечисленные особенности реализации ОП ВО по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование накладывают свой отпечаток как на 
методику преподавания отдельных дисциплин в рамках образовательной программы, так 
и на прозрачность методического обеспечения образовательного процесса для 
обучающегося, его методическую осведомленность и грамотность.

Научно-методические издания научно-педагогических работников Института, 
опубликованные на платформе электронной библиотечной системы IPRbooks
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№ Автор Наименование
1 Абаева И В . Психологическая поддержка детей и взрослых при 

переживании стресса и кризисных ситуаций [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Абаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2017. 
— 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73814.html

2 Газаева Л.В. Функциональный подход к изучению синтаксиса. 
Словосочетание и простое предложение [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.В. Газаева. — Электрон. 
текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2017. — 128 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73818.html

3 Геворкянц Ж.А. Сопровождение процесса формирования гражданской 
идентичности на этапе дошкольного детства [Электронный 
ресурс]: монография / Ж.А. Геворкянц, А.Р. Георгян, Л.А. 
Кучиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 
Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, 2014. — 120 c. — 978-5-98935-146-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64919.html

4 Дзидзоева С.М. Педагогические условия формирования межличностных 
отношений дошкольников в поликультурной образовательной 
среде [Электронный ресурс] : монография / С.М. Дзидзоева, 
О.Н. Накусова. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2015. — 156 c. — 978-5-98935-164
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64906.html

5 Дзидзоева С.М. Формирование основ гражданской идентичности в условиях 
поликультурного дошкольного образования [Электронный 
ресурс] : монография / С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык, 
Л.А. Кучиева. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2013. — 172 c. — 978-5-98935-144
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64922.html

6 Дзусова Б.Т. Национальный речевой этикет - важный компонент духовной 
культуры осетин [Электронный ресурс] : монография / Б.Т. 
Дзусова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 
Северо-Осетинский государственный педагогический

40

http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/73818.html
http://www.iprbookshop.ru/64919.html
http://www.iprbookshop.ru/64906.html
http://www.iprbookshop.ru/64922.html


институт, 2009. — 107 c. — 978-5-98935-032-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74314.html

7 Елканов К.Р. Художественно-философское осмысление проблем человека 
в осетинской прозе 60-80-х годов XX века [Электронный 
ресурс] : монография / К.Р. Елканов. — Электрон. текстовые 
данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2010. — 142 c. — 
978-5-98935-065-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73819.html

8 Зембатова Л.Т. Пути повышения качества начального математического 
образования в национальном регионе [Электронный ресурс] : 
монография / Л.Т. Зембатова. — Электрон. текстовые данные. 
— Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2015. — 129 c. — 978-5-98935-165
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64908.html

9 Зембатова Л.Т. Структурно-функциональная модель повышения качества 
математического образования младших школьников в 
условиях региона [Электронный ресурс] : монография / Л.Т. 
Зембатова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 
Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, 2016. — 173 c. — 978-5-98935-176-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64910.html

10 Зембатова Л.Т. Теория и практика билингвального обучения математике 
младших школьников [Электронный ресурс] : монография / 
Л.Т. Зембатова. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2013. — 168 c. — 978-5-98935-141
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64920.html

11 Кокаева И.Ю. Современные подходы к формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в 
поликультурной образовательной среде [Электронный 
ресурс] : монография / И.Ю. Кокаева, И.Г. Агузарова, К.А. 
Калустьянц. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 
Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, 2016. — 186 c. — 978-5-98935-178-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64909.html

12 Кокаева Л.Х. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
бакалавров по дисциплине «Методика обучения родному 
языку и литературе» [Электронный ресурс] / Л.Х. Кокаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2014.
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— 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73808.html

13 Кокаева Л.Х. Практикум по родному языку [Электронный ресурс] : учебно
методическое пособие / Л.Х. Кокаева. — Электрон. текстовые 
данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2014. — 96 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64550.html

14 Кучиева Л.А. Обучение тексту на уроках русского языка в начальной 
школе. Функциональный подход [Электронный ресурс] 
учебно-методическое пособие / Л.А. Кучиева. — Электрон. 
текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2016. — 114 c. — 
978-5-98935-183-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64547.html

15 Макоева Ф.С. Функциональная направленность обучения студентов- 
билингвов русскому языку и культуре речи в педагогическом 
вузе [Электронный ресурс] : монография / Ф.С. Макоева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2013. 
— 208 c. — 978-5-98935-138-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64923.html

16 Моуравова М.Л. Особенности обучения русскому языку младших школьников 
в условиях осетинско-русского двуязычия [Электронный 
ресурс] : монография / М.Л. Моуравова. — Электрон. 
текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2016. — 104 c. — 
978-5-98935-180-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64913.html

17 Платохина Н.А. Я узнаю о Великой Отечественной войне [Электронный 
ресурс] : практикум по гражданско-патриотическому 
воспитанию старших дошкольников и младших школьников / 
Н.А. Платохина, С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2015. 
— 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64542.html

18 Полежаева М.С. Подготовка студентов-будущих учителей к работе в 
поликультурном образовательном пространстве 
[Электронный ресурс] : монография / М.С. Полежаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-
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Осетинский государственный педагогический институт, 2017. 
— 152 c. — 978-5-98935-194-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73812.html

19 Психологические аспекты становления самосознания 
современных подростков (на материале Республики Северная 
Осетия - Алания) [Электронный ресурс] : монография / И.В. 
Абаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2013. — 162 c. — 978-5-98935-143
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64915.html

20 Тбоева З.Э. Лексика английского языка [Электронный ресурс] : учебно
методическое пособие / З.Э. Тбоева. — Электрон. текстовые 
данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2015. — 96 c. — 
978-5-98935-169-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64546.html

21 Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 
использованием современных научных методов 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.З. 
Течиева, З.К. Малиева. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2016. — 152 c. — 978-5-98935-187
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html

22 Тотоонова М.Х. Дидактические основы проектирования авторских технологий 
обучения студентов [Электронный ресурс] : монография / 
М.Х. Тотоонова. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2016. — 155 c. — 978-5-98935-175
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64911.html

23 Учебно-методическое пособие «Не будем забывать места, где 
некогда бывал Коста» [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2015. — 65 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74315.htm

24 Черткоева В.Г. Развитие творческих способностей младших школьников 
посредством художественно-изобразительной деятельности 
[Электронный ресурс] : монография / В.Г. Черткоева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2014. 
— 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
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26 Юрловская И.А. Индивидуализация образовательного процесса в современном 
педагогическом вузе [Электронный ресурс] : монография / 
И.А. Юрловская. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2015. — 365 c. — 978-5-98935-171
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64912.html
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