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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа высшего профессионального образования   

магистратуры,   реализуемая   вузом   по   направлению   подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании» (далее -  ОП  

ВО)  представляет  собой  систему  документов,  разработанную и утвержденную  

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. ОП ВО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии   реализации   

образовательного   процесса,   оценку   качества   подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: компетентностную модель выпускника, 

паспорта и программы формирования компетенций, учебный план, рабочие  программы  

учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  методические рекомендации  по  

организации  самостоятельной  работы  студентов,  фонды  оценочных средств  аудиторной  

и  самостоятельной  работы  студентов  и  другие  материалы, обеспечивающие  

качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы  учебной  и производственной  

практики  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры но 

магистратуры по направлению   подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по 

программе «Менеджмент в образовании» 
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратура)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.12.2014 г. № 35263). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Примерная Примерная  образовательная  программа  высшего  

профессионального образования (ПрОП  ВПО)  по  направлению  подготовки  44.04.01 

«Педагогическое образование», квалификация (степень) «магистр». 

 Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета БГУ от 24.12.2015г., протокол №11. 

 Локальные нормативные акты БГУ: 
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1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 

– ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 

обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2308-ст). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-

ст). 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

13. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016г. №194). 

14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 
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15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016 №196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17.Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

18.Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

1.3. Общая  характеристика  вузовской образовательной программы 

высшего профессионального образования магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование»: 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОП ВО:  

Социальная  значимость (миссия)  ОП  ВО  по  направлению  подготовки 44.04.01 

«Педагогическое  образование»  состоит  в     подготовке  специалистов  по управлению   

для   системы   образования,   владеющих   современными   технологиями управления,  и  

обладающих  необходимыми  компетенциями  для  работы  в  условиях инновационного 

развития и модернизации отечественного  образования.  

Основная  цель ОП  ВО:  формирование  у  студентов  личностных  качеств, 

общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  успешного 

осуществления   организационно-управленческой   и   педагогической   деятельности   в 

образовании. 

Ведущие цели ОП ВО:  

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал  студентов,  способствующих  развитию  их  духовных,  мыслительных  и 

творческих возможностей профессиональных способностей;  

- формирование  профессиональных  компетенций  в  области  

организационноуправленческой деятельности;  

- создание  предпосылок  для  формирования  мотивации    и  интереса  к  работе 

руководителя;  

- формирование исследовательских  компетенций в области управления. 

Основные задачи ОП ВО:  

1) готовить высокопрофессионального современного специалиста по управлению  

в,  области  образования,  способного  использовать  фундаментальными теоретическими 

знаниями и инновационными технологиями; 

2) формировать умения разрабатывать и эффективно применять   технологии 

управления, учитывающие особенности современного  реформирования отечественного 

образования;  

3) формировать  способность  анализировать  специфику  социокультурного 

пространства  и  образовательной  среды  образовательного  учреждения,  проводить  его 

экспертизу; 

4) формировать способность разрабатывать управленческие проекты в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики;   

5) формировать базовые правовые компетенции 

1.3.2. Срок освоения ОП магистратуры 

Срок освоения образовательной программы подготовки магистра при очной форме 

обучения осуществляется в течение 2 лет обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП магистратуры по направлению подготовки 



 6 

магистратуры по направлению   подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по 

программе «Менеджмент в образовании» 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП 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. 

 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный 

срок 

Трудоемкость 

в  Код в соот- Наименование освоения ОП, (для (в зачетных 
 ветствии с  очной формы единицах) 

 принятой  обучения) 

включая 

 

 классифи-  последипломный  

 кацией ОП  отпуск  

ОП  «Менеджмент в 

образовании»  

44.04.01 магистр 2 года 120 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

1.4.1. Предшествующий    уровень    образования    абитуриента – высшее 

профессиональное образование. 

1.4.2.  Абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  образца  о  

высшем профессиональном образовании (специалист) или высшем образовании (бакалавр).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза 

(магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», программа «Менеджмент в образовании» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: образование, 

социальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, 

воспитание,  развитие,  образовательные системы. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО входят: ДОУ, общеобразовательные школы, ссузы, вузы, учреждения 

дополнительного образования, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Менеджмент в образовании» 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: методическая, 

управленческая. Ведущим видом деятельности является управленческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр  по  направлению  подготовки  44.04.01 Педагогическое  образование 

должен  быть  подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответствии  с 

профильной   направленностью   ОП   магистратуры   и   видами   профессиональной 

деятельности: 

в области методической деятельности:  

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов; 

в области управленческой деятельности:  
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изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

3.1. Результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания и умения и 

проявлять личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Для выявления требований к содержанию основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программа 

«Менеджмент в образовании»  и процессу его реализации с привлечением специалистов 

вуза разработаны паспорта компетенций и программы их реализации.  

Компетенции по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

программа «Менеджмент в образовании», представленные в ОП, включают 6 

общекультурных (ОК), 10 профессиональных (из них 4 общепрофессиональных). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

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

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-З); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
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методическая деятельность: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: 

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

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16). 

3.2. Паспорта компетенций (Приложение 1) 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в 

образовании»): 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в бакалавриате и 

магистратуре и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистратуры с учетом ее 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами научных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в 

образовании») по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки магистра (приложение 2) 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании») составлен в 

соответствии с ФГОС ВО магистратуры.  

Для каждой дисциплины  указаны формы промежуточной аттестации. 

ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» по программе «Менеджмент в образовании») содержит дисциплины по 

выбору студентов в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОП. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом факультета. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые игры, 

ролевые игры, диспуты, разбор конкретных ситуаций, тренинги), в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «44.04.01 

«Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании») объем 

программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы 

обучения. Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ магистратуры  в очной форме обучения составляет 14 академических часов.  

Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 20% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 40% аудиторных 

занятий.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В рабочих программах ОП магистратуры по направлению подготовки «44.04.01 

«Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании») четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы;указание места 

дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических мили астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «интернет» (далее сеть 

«интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, а также дисциплин по выбору 

представлены в Приложении 3. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная и 
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производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся с учётом профиля подготовки, закрепляющие знания и умения, 

приобретаемые обучающими в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная  и  производственная  практики  по  направлению  подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», программа «Менеджмент в образовании» 

регламентируются Положением о практике, утвержденным Ученым советом Университета.  

Программы практик содержат формулировки целей и задач, вытекающих из целей 

ОП ВО магистратуры по направлению подготовки «44.04.01 «Педагогическое 

образование» по программе «Менеджмент в образовании»), направленные на закрепление 

и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретению ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Прохождение практики обязательно для всех обучающихся по направлению подготовки 

«44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании») 

Организация практики осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации практики обучающихся, утвержденными на заседании 

кафедры теории и методики начального общего м музыкального образования. 

Руководство, организацию, проведение и контроль практики осуществляет 

выпускающая кафедра теории и методики начального общего и музыкального 

образования, руководители учреждений, на базе которых осуществляется практика.  

Объекты практики определяются приказом ректора вуза. Базами практик являются 

образовательные учреждения г. Брянска, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 

Текущий контроль за прохождением обучающимися практики осуществляют 

заведующий кафедрой, преподаватели практики, а также работники учреждений, на базе 

которых проводиться практика. 

Перед выходом на практику проводится установочная конференция, на которой 

студентам даются разъяснения по ее организации, указания по выполнению заданий, 

ведению документации, проводится распределение по объектам практики. В каждой 

группе студентов назначается староста из числа практикантов, в обязанности которого 

входит учет работы группы, оповещение о консультациях, выполнение поручений 

руководителей практики 

Итоги практики проводятся на итоговой конференции факультета совместно со 

специалистами учреждений. Аттестация по итогам практик проводится по следующим 

видам отчетности: 

Педагогическая (производственная): дневник студента – практиканта; отчет 

студента об итогах практики; отзыв работодателя. 

Учебная практика: дневник студента – практиканта; отчет студента об итогах 

практики; отзыв руководителя практики. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Для реализации ОП предусмотрены следующие виды практик: производственная 

(НИР) практика, производственная (педагогическая), производственная (научно-

исследовательская), производственная (преддипломная). 

 

 

№ 

п/п 

Название практики Семестр Трудоёмкость в 

зачётных 

единицах 

Количество 

недель 

Форма и вид 

отчётности 

1. Производственная 

(НИР) практика 

1  4 Индивидуальный 

план работы 
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студента. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

2. Производственная 

(НИР) практика 

2  4 Индивидуальный 

план работы 

студента. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

3. Производственная 

(НИР) практика 

3  4 Индивидуальный 

план работы 

студента. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

4. Производственная 

(педагогическая) 

практика 

2  4 Дневник 

педагогической 

практики. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

5. Производственная 

(педагогическая) 

практика 

3  4 Дневник 

педагогической 

практики. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

6. Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

4  4 Индивидуальный 

план работы 

студента. Отчёт 

студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

7. Производственная 

(преддипломная) 

практика 

4  2 Отчёт студента-

практиканта о 

прохождении 

практики. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе 

«Менеджмент в образовании». 
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5.1.Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация образовательных программ осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и курсов, и систематически занимающимися научной или научно -

методической деятельностью. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» по программе «Менеджмент в образовании» - кафедра теории и методики 

начального общего и музыкального образования имеет 12 штатных преподавателей, из них 

дипломированных специалистов - 10 (83,33 %), 2 доктора наук (16,66 %). 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины, и  ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены:  

- не менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений;  

- не менее 80 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок),  обеспечивающих  учебный  процесс  по  профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые 

звания,  

- при этом не менее 50% преподавателей имеют ученые степени доктора наук или 

ученое звание профессора.  

При реализации ОП магистратуры, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее  80 % преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры  должно  осуществляться  штатным  научно-педагогическим  работником  

вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе 

составляет 100 %; ученую степень доктора наук имеют 45 %, что соответствует 

требованиям стандарта. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены 15 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

Ежегодно повышают квалификацию не менее 30% преподавателей. Формами 

повышения квалификации являются курсы повышения квалификации, обучение в 

аспирантуре, докторантуре. Итогом повышения квалификации является защита 

диссертаций, издание монографий, статей, пособий, докладов на научно-практические 

конференции разного уровня, включая международные. 

Кадровое обеспечение учебного процесса программы магистров по направлению по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе 

«Менеджмент в образовании» отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству 

подготовки по этому направлению. 

Профессорско-преподавательский состав постоянно работает над повышением 

квалификации, что позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

Кафедра теории и методики начального общего и музыкального образования 

постоянно взаимодействует с общеобразовательными школами с целью изучения спроса 
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работодателей и повышению качества организации учебных и педагогических 

(производственных) практик. 

5.2. Учебно - методическое обеспечение учебного процесса 
Образовательная программа по направлению по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании» 

обеспечена учебно-методической документацией, учебной литературой и материалами 

по всем учебным дисциплинам и курсам. Содержание каждой учебной дисциплины 

представлено в сети Интернет Брянского государственного университета. Внеаудиторная, 

самостоятельная работа обучающийся сопровождается методическими рекомендациями и 

обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение.  

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно – 

библиотечной системе (электронная библиотека) не менее 25% обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе 

«Менеджмент в образовании». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно – библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Электронно – библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 

10 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно – библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд  дополнительной  литературы  включает  учебные,  официальные,  справочно-

библиграфические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Студенты и преподаватели имеют возможность заказать необходимую 

дополнительную литературу из библиотеки Брянского государственного университета.  

5.3. Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

Кафедра теории и методики начального общего и музыкального образования, 

реализующая основную образовательную программу магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в 

образовании» располагает материально – технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно – исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение для реализации основной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» по программе «Менеджмент в образовании» включает: лабораторно-

практическую и информационную базу, обеспечивающую подготовку 

высококвалифицированного выпускника. Кафедра располагает основными 

отечественными академическими и отраслевыми научными журналами (не менее 20 

наименований), обеспечен научной литературой в области педагогики, психологии, 

дошкольного образования, а также имеет программы по всем курсам дисциплин, 

предусмотренными ООП, выход в INTERNET и предоставляет студенту свободный доступ 

к информационным базам. На компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Также функционирует локальная сеть, на сервере размещены все 

необходимые учебно-методические материалы. 

Компьютерные классы оснащены персональными компьютерами на базе двух 

ядерных процессоров Intel.  

Кафедра обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в компьютерных 

классах к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 
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и поисковым системам: УИС России, Google, Yandex, Rambler и др. 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, реализующего основную образовательную программу магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе 

«Менеджмент в образовании»», и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, воспитание 

рассматривается в качестве важнейшего фактора становления и развития всесторонне 

развитой личности с широким прогрессивным мировоззрением. Вследствие этого особое 

внимание в системе высшего образования Российской Федерации уделяется 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы на всех уровнях. 

Основные стратегические цели выделены в Законе Российской Федерации «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». Одной из стратегических целей 

признается удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Анализ профессиональных функций будущих специалистов по направлению 

подготовки Педагогическое образование показывает следующее. Внеучебная 

воспитательная работа на факультете должна проводиться с целью формирования у 

каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых ценностных 

ориентации, умений взаимодействовать с общественными и образовательными 

организациями, навыков конструктивного общения, общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций культуры мышления, социального взаимодействия на основе 

диалога и сотрудничества, ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности и др.). 

В БГУ сложились следующие основные направления воспитательной работы со 

студентами:  

- формирование профессионально важных качеств личности специалиста, уровень 

подготовки которого соответствует современным требованиям, в том числе спросу на 

рынке труда;  

- развитие творческого потенциала и профессиональной компетентности 

специалиста, способного адаптироваться к требованиям жизни в быстро меняющихся 

условиях;  

- формирование патриотизма, чувства любви к своей Родине, гражданственности, 

ответственности за судьбу страны, региона, родного университета;  

- оказание студентам социальной поддержки и психологической помощи в системе 

работы  службы социально-психологической поддержки;  

- развитие демократических и гуманистических норм во взаимоотношениях 

студентов и преподавателей, всех сотрудников вуза;  

- развитие досуговой, клубной и других форм деятельности студенческой 

молодёжи;  

- развитие традиционных направлений воспитания: трудового, нравственного, 

эстетического, физического, правового.  

Деятельность по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

социально-педагогическом факультете Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского ведётся кураторами групп, под руководством деканата, а 
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именно заместителя декана по воспитательной работе, профсоюзным бюро студентов, 

студенческим советом. Их деятельность осуществляется в тесной взаимосвязи со 

спортивным клубом БГУ, музеем и специалистами, курирующими внеучебную 

воспитательную работу; социальные вопросы в университете (организация работы по 

социальной адаптации, поддержке социально незащищённых категорий студентов). 

Первостепенное значение придается высоконравственному профессиональному, 

эстетическому и физическому развитию современного специалиста-педагога, призванного 

отдавать накопленный потенциал подрастающему поколению в процессе работы с ним, 

поиску эффективных средств и форм психологической поддержки процесса 

самовоспитания личности.  

Воспитательная работа на факультете проводится на основе разработанной в 

университете концепции воспитания и комплексной программы воспитательной работы 

БГУ на 2010-2014 гг.. Концепция разработана с учётом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов 

социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. Главной целью воспитательного процесса факультета 

является формирование целостной личности, способной самостоятельно и творчески 

мыслить, имеющей чувство собственного достоинства, понимающей свое предназначение и 

сохраняющей свой личностно-профессиональный статус несмотря ни на какие 

обстоятельства. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на факультете являются:  

Профессиональное воспитание, включающее вопросы успеваемости, учебной и 

трудовой дисциплины, организации научно-исследовательской работы студентов, 

профессионального самообразования и личностного роста, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии. 

Нравственное воспитание, предполагающее подготовку будущего учителя к жизни и 

работе в условиях общепринятых юридических и моральных норм, к толерантному 

восприятию социальных и культурных различий, а также формирование дружного, 

работоспособного, целеустремленного студенческого коллектива. 

3. Художественно-эстетическое воспитание, направленное на формирование 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям, накопление опыта организации культурно-просветительской деятельности в 

обществе, на организацию культурного досуга студентов, формирование художественного 

вкуса, приобщение к прекрасному. 

4. Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа 

жизни, гражданственности и патриотизма посредством участия в программах «ВУЗ - 

территория здоровья», «Университет - наш общий дом», «Лидер», «Отечество».  

5. Развитие системы студенческого самоуправления. 

6. Формирование единой информационной среды факультета: оформление стендов 

«Наша жизнь», «История факультета», «Наши достижения»; выпуск факультетской газеты 

«Сапфир», систематическое обновление на сайте БГУ информации о деятельности актива 

факультета, готовящихся мероприятиях, заседаниях клуба «Точка зрения». 

На факультете действует «сетевая» модель внеаудиторной работы, предполагающая 

создание сети внеучебных воспитательных мероприятий, реализуемых под руководством 

деканата, кафедрами и кураторами, закреплёнными за каждой студенческой группой и 

другими структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу 

крупных факультетских мероприятий можно отнести: «Первокурсник – какой ты?»- смотр 

талантов, День учителя, День факультета, Неделя науки, фестивали самодеятельного 

творчества «Первокурсник» и «Студенческая весна», «Лучший профорг факультета», 

«Мисс СПФ», традиционный концерт к дню Победы-9 Мая, встречи «Доценты-студенты», 
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«Знакомьтесь, это мы» «Сиреневая гостиная», Литературные вечера с участием 

факультетских. Существует факультетская традиция отмечать знаменательные даты наших 

писателей и поэтов специальными мероприятиями.  

Подготовка и проведение указанных и  многих других мероприятий осуществляется 

при непосредственном участии органов студенческого самоуправления, активно 

развиваемого на факультете в последние годы: студенческими советом и профсоюзном 

бюро. 

Наряду с общеуниверситетскими студенты университета постоянно принимают 

участие в фестивалях и конкурсах Всероссийского и регионального уровня и зачастую 

становятся их призерами и победителями.  

В разные годы на базе университета, прошел ряд мероприятий, направленных на 

укрепление и развитие дружеских связей жителей России, Белоруссии и Украины, 

популяризацию культурных обычаев и традиций славянских народов. Наиболее 

значимыми стали:  

- II Ассамблея Всемирного форума «Интеллектуальная Россия»;  

- Международный Конгресс «VI славянские педагогические чтения: Развитите 

личности в поликультурном пространстве»;  

- проведение на базе университета Всероссийских олимпиад школьников по 

истории и литературе, обществознанию и русскому языку;  

- Международный славянский форум студенческой молодежи стран содружества: 

России, Украины, республики Беларусь «Нам этот мир завещано сберечь»;  

- дни Гомельского университета имени Франциска Скорины;  

- проведение ежегодных международных Интернет-фестивалей «Поколение ru в 

Брянске»;  

- «День славянской письменности»;  

- ежегодно студенты университета принимают участие в Международном 

фестивале «Славянское единство», проводимом у монумента Дружбы в приграничье трех 

славянских республик Украины, России и Белоруссии;  

- в 2012 г. университет стал активным участником Международного симпозиума 

«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве»;  

- на сцене университета прошел показ спектаклей в рамках ХХ Международного 

фестиваля «Славянские театральные встречи - 2012».  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 

внеучебной воспитательной работе стали значимые победы, одержанные вузом в 

конкурсах Всероссийского уровня.  

В 2012 г. БГУ стал лауреатом в номинации «Лучшая система воспитательной 

работы вуза» Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого 

самоуправления. В конкурсе приняли участие более 650 вузов России из 60 регионов. 

Жюри конкурса оценило 837 проектов, представленных по различным направлениям 

организации воспитательной работы.  

В том же году университет вошел в число победителей конкурса программ развития 

студенческих объединений, организованного Министерством образования и науки РФ, к 

участию в котором, с учётом результатов экспертной оценки, было допущено 236 вузов 

Российской Федерации. Дополнительная субсидия для развития Брянского университета 

по результатам этого конкурса составила 8 млн. 850 тысяч рублей.  

В 2013 г. БГУ становится победителем в номинации «Лучшая организация 

студенческого самоуправления в студенческом общежитии» Открытого публичного 

Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего профессионального 

образования на лучшее студенческое общежитие, в котором принимало участие 125 

высших учебных заведений из всех регионов России. 

В целях демократизации социальной сферы, привлечения студентов к решению 

учебных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы, в вузе 
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созданы условия для функционирования и дальнейшего развития студенческих 

общественных объединений (органов студенческого самоуправления). В вузе активно 

действует первичная профсоюзная организация студентов; совет студентов и аспирантов; 

студенческие исследовательские бюро факультетов и студенческое научное общество 

университета; студенческий спортивный клуб; студенческий оперативный отряд; 

ассоциация волонтеров; педагогический отряд; экологический отряд; школа инструкторов 

по туризму; клуб художественной самодеятельности и др.  

Все студенты университета могут получить бесплатную юридическую помощь в 

расположенном на базе юридического факультета Центре правовой помощи. Услугами 

Центра пользуется более 2000 студентов в год.  

На факультете создан и активно работает волонтерский отряд, который тесно 

работает с социальными приютами г. Брянска, Жуковским детским домом и т.д.. 

Деканат, студенческий актив направляют свои усилия на создание условий для 

занятий студентами разносторонними видами оздоровительной физкультуры. 

Традиционно наши студенты и сотрудники участвуют в спартакиаде университета по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным видам спорта, мини-футболу и др., 

а также в ежегодно организуемых кафедрой физического воспитания совместно с 

деканатом факультета, студенческим советом и профсоюзной организацией студентов 

мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя первокурсника», «Спортивный калейдоскоп», 

«Зимние забавы», «Майский переполох», туристическая эстафета, Дни здоровья.  

Одним из приоритетных направлений внеучебной деятельности стало социальное 

партнерство: заключен договор о сотрудничестве с Брянским областным Дворцом 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина, Брянской инспекцией по делам 

несовершеннолетних, Трубчевским педагогическим училищем, гимназией № 2, школами 

№ 5, 52, 60 и т.д.. Активное взаимодействие с перечисленными учреждениями, позволяет 

студентам  накапливать, оттачивать своё профессиональное  мастерство. 

Таким образом, формирование социокультурной среды факультета, необходимой 

для всестороннего развития личности студента  осуществляется при целенаправленной 

совместной воспитательной, учебной, научной, общественной деятельности студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» по программе «Менеджмент в образовании» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» и комплексом нормативных учебно-методических документов вуза оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (носит рекомендательный характер). 
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 Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 

 Локальные нормативные акты БГУ. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  и  Типовым  положением  о  вузе  оценка  качества 

освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ  включает  текущий 

контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  государственную  аттестацию 

обучающихся.  

Конкретные формы и процедура текущего контроля и промежуточной аттестации 

знаний регламентируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО БГУ «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского».  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации  обучающихся  на  

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП по направлению  

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» создан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, который 

включает в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,  

лабораторных  и  контрольных  работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить  степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

7.2.  Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза  

Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной  и  осуществляется  после  

освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация). 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре   магистерской  диссертации 

регламентируются  Положением  о  выпускной  квалификационной  работе  выпускников  

ФГБОУ ВО БГУ «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», требования к итоговому государственному экзамену определяются  

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО БГУ 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество 

подготовки магистра по данному направлению подготовки в БГУ относятся: 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, научных (производственных) практик. 

Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях 

кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой. системы оценивания включает: 

• технологическую карту; 

• зачетный лист для каждого студента; 

• приложение к технологической карте; 

• методические рекомендации преподавателю. 

За основу технологической карты выбирается содержание учебного материала. Для 

этого удобно использовать модульную технологию: 
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1. Весь курс преподаваемой дисциплины за семестр разбить на тематические 

разделы (модули). 

2. Подготовить контрольные вопросы по каждому модулю (вопросы включаются в 

приложение к технологической карте), при этом: 

а) составить перечень основных понятий (основные определения, формулы, 

формулировки);  

б) выделить набор важных теоретических положений (законов, теорем) модуля;  

в) выделить виды типовых заданий и способов их решения. 

3. Определить способы текущего контроля и сроки их выполнения (понятийный 

аппарат проверяется через диктанты, тесты; знание основных доказательств теорем - на 

мини-коллоквиумах, на КСР; решение типовых задач - через выполнение самостоятельных 

аудиторных работ, индивидуальные домашние задания, домашние лабораторные работы и 

др.). Замечание: нарушение графика отчетности ведет к начислению штрафных баллов. 

4. Определить способы итогового контроля. Итоговый контроль может включать 

задания из нескольких модулей или одного. 

5. Разработать перечень видов творческой деятельности студентов, за которые 

будут начисляться дополнительные баллы (за написание рефератов; разработку 

презентаций; активность на занятии; нестандартные решения задач; культуру ведения 

конспектов; доказательство трудных теорем и др.). 

6. Распределить количество баллов по видам отчетности (всего за семестр - 60 

баллов). 

Опыт показывает, что технологическая карта должна содержать не более 5-7 

контрольных точек, баллы не следует дробить на десятые доли, так как искажается 

картина распределения баллов. 

Зачетный лист включает перечень названий тем (модулей) курса с формами и 

сроками отчетности по ним, с указанием баллов. Зачетный лист заполняется каждым 

студентом регулярно и, при необходимости, визируется преподавателем. 

В приложении к технологической карте, которое раздается студентам, указываются 

не только списки контрольных вопросов и типовых задач, но и критерии их оценивания. 

8.1. Перечень договоров с потенциальными работодателями о базах проведения 

практик, привлечении ведущих специалистов к подготовке магистров, 

трудоустройстве выпускников и научно-техническом содружестве 

1. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и Департаментом 

образования и науки Брянской области № 3 //311 от 20 марта 2013 г. Договор заключён 

на 5 лет. 

2. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ 

«Гимназия №2» г. Брянска №3//330 от 15.04.13г.  Договор заключён на 5 лет. 

3. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «Гимназия 

№3» г. Брянска №3//322 от 28.02.13г. Договор заключён на 5 лет. 

4. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ  

«Гимназия №7 имени Героя России С.В.Василева» г. Брянска №3//329 от 15.04.13г. 

Договор заключён на 5 лет. 

5. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «Лицей 

№27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» №3//332 от 15.04.13г. Договор заключён 

на 5 лет. 
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6. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ  «СОШ 

№5 имени К.И. Пушновой» г. Брянска № 3//326 от 15.04.13г.  Договор заключён на 5 лет. 

7. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№11 им. П.М. Камозина» №3//378 от 04.06.13г.  Договор заключён на 5 лет. 

8. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ  «СОШ 

№18 имени братьев Могилевцевых» г. Брянска № 3//331 от 15.04.13г. Договор заключён 

на 5 лет. 

9. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№36» г. Брянска №3//470-1 от 27.01.14г.  Договор заключён на 5 лет. 

10. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№43» г. Брянска №3//435 от 26.09.13г. Договор заключён на 5 лет. 

11. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№45» г. Брянска № 3//321 от 28.02.13г. Договор заключён на 5 лет. 

12. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ  «СОШ 

№54» г. Брянска №3//328 от 15.04.13г.  Договор заключён на 5 лет. 

13. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№55» г. Брянска №3//474 от 03.02.14г.  Договор заключён на 5 лет. 

14. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ  «СОШ 

№60» г. Брянска №3//327 от 15.04.13г. Договор заключён на 5 лет. 

15. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ «СОШ 

№67» г. Брянска № 3//359 от 28.02.13г. Договор заключён на 5 лет. 

16. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБДОУ Детский 

сад №53 «Зеленый огонек» г. Брянска №3//483 от 28.02.14г.Договор заключён на 5 лет. 

17. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБДОУ Детский 

сад комбинированного типа №99 «Тополек» г. Брянска №3//277 от 22.09.12г. Договор 

заключён на 5 лет. 

18. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБДОУ Детский 

сад №106 «Скворушка» г. Брянска №3//343 от 21.01.13г. Договор заключён на 5 лет. 

19. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБДОУ «Детский 

сад №109 Воробушек» г. Брянска №3//502 от 30.04.14г. Договор заключён на 5 лет. 

20. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБДОУ Детский 

сад комбинированного вида №115 «Ладушки» г. Брянска №3//515-5 от 19.05.14г. Договор 

заключён на 5 лет. 

21. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБОУ ДОД 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина» 
г.Брянска №3//374-6 от 27.05.13г. Договор заключён на 5 лет. 
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22. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» г. Брянска №3//434 от 26.09.13г. Договор заключён на 5 лет. 

23. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБОУ СПО 

«Брянский профессионально-педагогический колледж» г. Брянска №3//379 от 04.06.13г. 

Договор заключён на 5 лет. 

24. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ГБОУ СПО 

«Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» г. Суража №3//257-1 от 

30.01.12г.  Договор заключён на 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП:  Демидова Т.Е. - доктор педагогических наук, профессор кафедры теории 

и методики начального общего и музыкального образования БГУ  
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Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  

 

1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 

обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

9. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изм. Приказ БГУ от 30.05.2016 №767). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 

заимствований в тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 
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13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193). 

14. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

15. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117). 

16. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №194). 

17. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

18. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 

20. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117). 

21. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ БГУ от 11.12.2015г. №2381). 

22. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. 

№2581). 

23. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

24. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

25. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 27.03.2017 №378). 

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117). 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16                   

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 1 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.2 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
4 ОК-1 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.Б.3 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
31 ОК-4 ОК-5                     

Б1.Б.4 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-4 ПК-11 ПК-12             

Б1.В.ОД.1 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
12 ОПК-1 ПК-12                     

Б1.В.ОД.2 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
4 ОК-3 ПК-12                     

Б1.В.ОД.3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
44 ОПК-3 ОПК-4 ПК-15                   

Б1.В.ОД.4 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
4 ОК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-14                 

Б1.В.ОД.5 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (В ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ) 
30 ОК-3 ОПК-2 ПК-13                   

Б1.В.ОД.6 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
                          

Б1.В.ОД.6.1 
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
30 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16                 

Б1.В.ОД.6.2 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
30 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16                 

Б1.В.ОД.6.3 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

30 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16                 

Б1.В.ОД.6.4 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
30 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16                 
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Б1.В.ДВ.1.1 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
31 ОК-3 ПК-13                     

Б1.В.ДВ.1.2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 31 ОК-3 ПК-13                     

Б1.В.ДВ.2.1 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
31 ПК-11 ПК-14                     

Б1.В.ДВ.2.2 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
31 ПК-11 ПК-14                     

Б1.В.ДВ.3.1 НОРМЫ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 31 ОПК-1 ПК-14                     

Б1.В.ДВ.3.2 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА В 

ОБРАЗОВАНИИ 
31 ОПК-1 ОПК-3 ПК-14                   

Б1.В.ДВ.4.1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
31 ОК-4 ОК-5 ПК-13                   

Б1.В.ДВ.4.2 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
30 ПК-14 ПК-15 ПК-16                   

Б1.В.ДВ.5.1 МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 30 ОК-2 ПК-14 ПК-16                   

Б1.В.ДВ.5.2 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 30 ОК-2 ПК-14 ПК-16                   

Б1.В.ДВ.6.1 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 
31 ПК-11 ПК-12                     

Б1.В.ДВ.6.2 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
31 ПК-11 ПК-12                     

                            

Б2 
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16                   

Б2.П.1 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФ. УМЕНИЙ  И ОПЫТА 

ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-3 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14     

Б2.П.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (НИР)   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-11 ПК-14 ПК-15 ПК-16   

Б2.П.3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФ. УМЕНИЙ  И ОПЫТА 

ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-11 ПК-14 ПК-15 ПК-16   

Б2.П.4 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16                   

Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР   ОК-3 ПК-11 ПК-12 ПК-14                 
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Б3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16                   

                            

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ   ОК-1 ОК-5 ОПК-2 ПК-14 
ПК-
15 

ПК-16             

ФТД.1 ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ 31 ОК-1 ОК-5 ОПК-2 ПК-15                 

ФТД.2 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
31 ОПК-2 ПК-14 ПК-16                   
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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