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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогика и психология воспитания»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень «магистратуры»),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«21» ноября 2014 г. № 1505;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»;
- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ПГУ.
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Педагогика и психология воспитания» по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование:
Развивать образовательное пространство для творчества, исследований, диалоги преподавателей и студентов высококвалифицированных специалистов в области профессиональной педагогики и психологии, образовательного менеджмента и менеджмента в различных организациях. Обеспечивать качество непрерывного образования в системе бакалавриат-магистратура-аспирантура-докторантура-повышение квалификации и переподготовка.
Активизировать исследовательский творческий потенциал обучающихся и преподавателей, способствовать их участию в региональных, федеральных и международных конкурсах, научных проектов; формированию общекультурных, профессиональных и специальных компетенций магистров, необходимых для организации и осуществления психоло4

го-педагогической деятельности с молодежью; развитию готовности обучающихся к компетентной профессиональной самореализации в контексте постоянного и динамичного
обновления структуры и содержания деятельности образовательных организаций различного вида, профиля и уровня профессиональной подготовки обучающихся.
Коллектив кафедры открыт новым идеям и всегда готов к их обсуждению и применению на практике; на кафедре создана комфортная среда для выращивания преподавателей-мастеров и молодых ученых.
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры
Срок получения образования по программам магистратуры данного направления
подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.
Срок получения образования по программе магистратуры в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается на
полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
срок обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении
по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Объем программы магистратуры
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренному
обучению.
Объем программы магистратуры за один учебный год по очной форме обучения
составляет 60 з.е.
Объем программы магистратуры за один учебный год по заочной форме обучения
не может составлять более 75 з.е.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской программы «Педагогика и психология воспитания»
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний разрабатывается вузом с целью установления
у поступающих наличия следующих компетенций: готовность решать образовательные и
исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной и научно-практической
литературы в области образования; готовность использовать современные технологии
сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования
в области образования; готовность способствовать социализации, формированию общей
культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных
образовательных программ; готовность систематически повышать свою профессиональную квалификацию, готовность участвовать в деятельности различных профессиональных
5

объединений педагогов, осуществлять связь с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«ПЕДАГОГИКА
И
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
-педагогическая;
-научно-исследовательская;
-проектная;
-методическая;
-управленческая;
-культурно-просветительская.
Ведущими видам профессиональной деятельности выпускника являются педагогическая и научно-исследовательская, что позволяет определить магистерскую программу как
академическую.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программ магистратуры в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы;
организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным
потребностям;
организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в
том числе иностранными;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере педагогической науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;
проведение и анализ результатов научного исследования в сфере педагогической
6

науки и области образования с использованием современных научных методов и технологий;
проектная деятельность:
проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля
и контрольно-измерительных материалов;
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
методическая деятельность:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;
исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения педагогов;
управленческая деятельность:
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;
исследование, организация и оценка результатов управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой педагогической системы;
использование имеющихся возможностей окружения управляемой педагогической
системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества
управления;
культурно-просветительская деятельность:
изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской деятельности;
проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и демографической специфики.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕДАГОГИКА И
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ»
Результаты освоения программы магистратуры: у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а
также профильно-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
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информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
б) 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, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК4).
в) профессиональными (ПК):
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии (ПК-7);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);
методическая деятельность:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);
управленческая деятельность:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-13);
готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
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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 (ПК16);
культурно-просветительская деятельность:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности
(ПК-18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских
задач (ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
г) профильно-специализированными (СК):
способностью к профессионально-педагогической деятельности, направленной на
системной анализ и реализацию имеющегося психолого-педагогического знания и опыта
(СК-1);
готовностью к реализации психолого-педагогического развития воспитательной
среды и процесса самовоспитания (СК-2);
способностью формировать воспитательную среду и использовать свои способности в реализации задач инновационной воспитательной политики (СК-3);
способностью к реализации общекультурных и профессиональных компетенций в
продвижении образовательных технологий (СК-4).
4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«ПЕДАГОГИКА
И
ПСИХОЛОГИЯ
ВОСПИТАНИЯ»
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, в т.ч. НИР, программой ГИА другими
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитание обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарные учебные графики очной и заочной форм обучения
( См. Приложение 1)
4.2. Учебные планы подготовки магистра по очной и заочной формам обучения
(См. Приложение 2)
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
( См. Приложение 3)
4.4. Программы практик
(См. Приложение 4)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование блок основной профессиональной образовательной программы магистратуры
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» включает производственную, в т.ч. преддипломную практику, является обязательным, и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики, в т.ч. НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплин базовой и вариативной части, формируют и развивают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программы практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы производственных практик:
а) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - 2 семестр, 9 зачетных единиц в течение 6 недель по очной форме обучения
и в течение 6 недель по заочной форме обучения;
б) преддипломная практика - 4 семестр, 9 зачетных единиц в течение 6 недель по
очной форме обучения и в 5 семестре в течение 6 недель по заочной форме обучения;
в) научно- исследовательская работа - 1,3,4 семестр, 30 зачетных единиц по очной
и заочной формам обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в образовательных организациях различных типов.
Преддипломная практика осуществляется под руководством профессоров и доцентов выпускающей кафедры в образовательных организациях различных типов, в том числе и в ПГУ.
Научно-исследовательская работа является одним из важнейших этапов профессиональной подготовки будущих магистров педагогики. Основной целью научноисследовательской работы как особой части образовательного процесса в вузе является:
формирование психолого-педагогической компетентности магистрантов в области научного исследования актуальных проблем образования: совершенствование умений проектирования программы научно-исследовательской деятельности при выполнении магистерской диссертации; овладение современными методами поиска, обработки и использования научной информации; творческий анализ научно-методической литературы для развития умений трансляции знаний.
В ходе научной исследовательской работы студентам предоставляется возможность
проведения экспериментальных исследований по заранее разработанной совместно с научным руководителем программе.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПОП
ВО
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
44.04.01
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»,
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ПЕДАГОГИКА И
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ»
Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Педагогика и психо10

логия воспитания» формируется на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, 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), имеющим ученую степень, ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организации, 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, составляет 6,25%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры (Педагогика и
психология воспитания) осуществляется доктором педагогических наук профессором Сохрановым В.В., профессором кафедры «Педагогика и психология», «Отличником народного просвещения» «Почетным работником высшего профессионального образования
РФ», награжденного медалью им. К.Д.Ушинского, имеющим ежегодные публикации по
результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных изданиях и журналах, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературы. Обучающимся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
1. Депозитарий ПГУ http://do.pnzgu.ru/index.php?option=com_mtree&Itemid=72
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
4. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа» и ООО «Институт проблем управления здравоохранением».
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань».
6. Электронная библиотека учреждений профессионального образования Пензенской
области.
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7. ЭБ диссертаций РГБ
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают одновременный доступ 100% обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик.
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1. Педагогические энциклопедии и педагогические энциклопедические словари;
2. Журнал «Педагогика»;
3. Журнал «Народное образование»;
4. Журнал «Высшее образование сегодня».
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 25 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий, указанного в рабочих программах дисциплин, практик.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при
реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа (ауд. № 341, 342 и др. к. №12 факультета ППиСН); занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы и 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 рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
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программы магистратуры, включает в себя: аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами (ауд. № 220, 346 и др. к.12, факультет
ППиСН).
Имеются также лаборатории (компьютерные лаборатории), оснащенные лабораторным оборудованием (сетевым оборудованием, проектором, интерактивной доской).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно- образовательную среду организации.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в «Интернет» (ауд. № 366 к.11).
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Под воспитательной средой в ПГУ понимается совокупность внутренних и внешних условий, ресурсов, обеспечивающих высокий эффект качества высшего профессионального педагогического образования. Воспитательная среда вуза представляет собой
целостность двух структур: инновационной инфраструктуры, необходимой для формирования личности с инновационным - творческим мышлением, профессионально компетентного и конкурентоспособного специалиста, и совокупности инновационных условий
воспитания студентов, связанных с включением их в разнообразные образовательные
практики, отвечающие динамике общественного развития и потребностям успешной интеграции человека в общество.
Уровневыми характеристиками воспитательной среды в вузе являются:
−среда вуза как динамичная целостность, построенная на культурных и нравственных
ценностях общества;
−среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом.
−среда вуза как совокупность встроенных по концентрическому принципу компонентов:
среда факультета, среда кафедры, среда студенческой академической группы, среда студенческого сообщества по интересам;
−высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одарённых людей в
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы одно из важнейших средств воспитания студентов.
−среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия
студентов и преподавателей, студентов друг с другом;
−среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий.
−среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными партнерами, в том числе с зарубежными.
Основными задачами планирования и организации воспитательной деятельности в ПГУ
являются:
−создание воспитательной среды, способствующей становлению саморегуляции, саморефлексии, самодетерминации специалиста;
−создание условий для формирования способности к сотрудничеству, позитивной комму
муникации, профессиональному ориентированию в условиях постоянно меняющихся
жизненных ситуаций.
−формирование профессионального-смыслового пространства способствующего развития
активности, творческого мышления молодых специалистов, способных самостоястоятельно принимать решения в ситуации выбора.
−использование образовательных технологий, формирующих активную общественную,
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нравственно-познавательную и гражданскую позицию студента.
Условиями успешной реализации компонентов воспитательной работы выступают такие
как: создание ресурсного фонда реализации воспитательной деятельности, создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по воспитанию студентов; создание необходимой нормативно-правовой базы; создание учебно-методической базы; наличие структурных подразделений, реализующих основные направления воспитательной
деятельности; создание системы стимулирования деятельности преподавателей, занимающихся воспитанием студентов за пределами аудиторной нагрузки; и решение кадровых вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой специалистов в области воспитания.
Воспитательная среда ПГУ в целом и факультета педагогики, психологии и социальных
наук в частности складывается из мероприятий, которые ориентированы на:
−формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;
−воспитание нравственных качеств, развитие ориентации на общечеловеческие ценности;
−привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого
самоуправления;
−сохранение и приумножение традиций университета, формирование чувства университетской солидарности и патриотического сознания;
−укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни.
Воспитательная среда включает в себя три составляющих: профессиональная, гражданско-правовая, культурно-нравственная.
Профессиональная составляющая воспитательной среды
– специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности,
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.
Задачи:
−подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;
−формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности,
таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе,
творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности;
−привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
−организация научно-исследовательской работы студентов;
−проведение в университете ежегодной конференции «Неделя науки», поощрение (дипломы и денежные премии) студентов за лучшие доклады и публикация тезисов в университетском сборнике;
−проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научноисследовательские, дипломные и курсовые работы;
−оплачиваемое факультетом участие лучших студентов во всероссийских молодежных и
студенческих конференциях;
−работа научно-творческих кружков;
−мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса (анкетирование студентов и выпускников по вопросам, связанным с удовлетворенностью учебным
процессом, субъективной оценкой прослушанных дисциплин и работой преподавателей);
−проведение стимулирующих мероприятий, например «Татьянин день» – официальная
церемония вручения наград за научные и общественные достижения; «Лучший студент
года» и т.д.
−профсоюзное обучение лучших молодых активистов.
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Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного воспитания.
Задачи:
−формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения
к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
−формирование правовой и политической культуры;
−формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских отношений, преемственность социокультурных традиций;
−формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, коллективизм, общественно- политическая активность и др.
Основные формы реализации:
−развитие студенческого самоуправления;
−организация субботников на факультете, в университете (например, в ботаническом саду), в общежитиях и прилегающих к корпусам территориях для воспитания бережливости
и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы университета;
−кураторство студентов старших курсов над младшими курсами;
−проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к
истории города и своей;
−совместное обсуждение проблем студенчества;
−дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели
в учебе, НИРС, активистов;
−проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских проблем;
−проведение профориентационной работы в школах силами студентов;
−социальная защита малообеспеченных категорий студентов;
−организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.
−участие в программах государственной молодежной политики всех уровней – проведение выборов в молодежный парламент администрации Пензенской области, всероссийском инновационном форуме «Селигер» и т.п.;
−встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта
старейшими сотрудниками университета.
3) Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя
духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание.
Задачи:
−воспитание нравственно развитой личности;
−воспитание эстетически и духовно развитой личности;
−формирование физически здоровой личности;
−формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус,
положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.
Основные формы реализации:
−развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, дискуссионный клуб и т.д.), поддержка
молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса;
−организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, фестивалей
(фестиваль самодеятельности «Студенческая весна» и т.д.);
−организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;
−участие в спортивных мероприятиях университета, региона и страны по настольномому
теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.;
−проведение в культурно-воспитательных мероприятий, помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: Посвящение в жители общежития
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(октябрь), Бал-маскарад (декабрь); день влюбленных (февраль), Мисс и мистер общежития (февраль, март), Юморина (апрель), встреча с ветеранами (май); конкурс-смотр на
лучшую комнату общежития (июнь);
−благотворительные мероприятия (в том числе, сбор книг и игрушек, детских вещей для
детей-сирот, организация празднично-досуговых мероприятий в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних, отделении дневного пребывания пенсионеров при
Управлении социальной защитой населения, Областной детской больницы и т.д.);
−организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры и др.);
−организация физического воспитания и валеологического образования студентов, экологическое воспитание;
−организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими заболеваниями;
−социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направлениями;
−применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.),
проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами;
−работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, работающих на
спортивных площадках города и выезжающих в летний период в детские лагеря и санатории Краснодарского края и Пензенской области.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ».
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП и оценочных средств
(См. Приложение 5).
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО «Педагогика и психология воспитания»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, провер16

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на
учебных занятиях, и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научноисследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных,
профильноспециализированных компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических комплексах
дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и процедуру защиты.
Государственные аттестационные испытания предназначены для определения сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профильно-специализированных компетенций магистранта, определяющих его подготовленность
к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 44.04.01
Педагогическое образование, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636, требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: стандарты университета СТО ПГУ 2.12–2018 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 3.12–2018
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Методической комиссией факультета педагогики, психологии и социальных наук и
выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и защите
выпускных квалификационных работ, программа и оценочные средства для ГИА. В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент должен
продемонстрировать:
– знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области педагогической и исследовательской деятельности в соответствии с профилем подготовки;
– умение использовать современные методы научных исследований для решения профессиональных задач;
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– самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты педагогической и исследовательской деятельности по установленным формам;
– владение приемами осмысления информации для решения научно- исследовательских и производственных задач.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки
магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерской программы «Педагогика и психология воспитания»
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) представляет собой самостоятельную и логически завершенную теоретическую и экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением актуальных задач научно-педагогической, проектной, аналитической и организационно-управленческой деятельности, которая определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным проблемам современных наук, освоение и разработка инновационных технологий, разработка разделов образовательных программ и др.
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Трудоемкость подготовки и защиты ВКР и время ее выполнения определяются ФГОС ВО, учебным планом, календарным учебным графиком.
При выполнении ВКР обучающиеся, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, должны показать свою способность и умение самостоятельно выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ магистратуры.
ВКР должна, как правило, включать в себя:
- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных
источников;
- формулировку задачи научного, научно-исследовательского направления;
- описание хода решения поставленной задачи;
- предложение и обоснование методов или способов ее решения;
- описание экспериментальной части исследования;
- решение задачи исследования и анализ полученных результатов;
- выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной,
педагогической и практической деятельности;
- список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных.
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты магистерской диссертации по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Педагогика и психология воспитания») определяются выпускающей кафедрой и
содержатся в программе государственной итоговой аттестации.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с участием
не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии.
На заседании ГЭК присутствуют руководители ВКР, рецензенты, студенты, а также все желающие. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки
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44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Педагогика и психология
воспитания»).
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставлении оценки комиссия учитывает оценки, выставленные руководителем ВКР и рецензентом. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.
Рекомендуемый объем ВКР магистра - не менее 60 страниц печатного текста без
учета приложений.
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Тематика магистерских
диссертаций определяется в течение первого месяца года зачисления в магистратуру.
Для выполнения ВКР студенту, обучающемуся по программе подготовки магистров, назначается научный руководитель.
Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению, как правило, не подлежит.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Эффективное функционирование системы обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества и локальных
нормативных актов университета:
1. Положение о порядке повышения квалификации профессорско-педагогического состава
от 27.09.2018 № 97-155, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
2. Положение об электронной библиотечной системе от 27.09.2018 № 98-15, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
3. Положение о научно-исследовательской работе студентов от 27.09.2018 № 99-16, утв.
ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
4. Положение об электронной информационно-образовательной среде университета от
27.09.2018 № 101-06, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
5. Положение об электронном портфолио обучающегося от 27.09.2018 № 102-05, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
6. Положение о финансовом обеспечении реализации образовательной программы от
27.09.2018 № 103-03, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
7. Инструкции о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных книжек студентов, осваивающих программы высшего образования от 27.09.2018 № 106-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
8. Инструкция по заполнению протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии от 27.09.2018 № 111-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1).
9. Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от
27.09.2018 № 115-20, утв. ученым советом университета (протокол 27.09.2018 № 1).
10. Положение о порядке ведения и хранения информации о результатах освоения обучающимися основных образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях от 27.09.2018 № 118-20, утв. ученым советом
университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
11. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов от 27.09.2018 № 122-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
12. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 27.09.2018 №
123-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 протокол № 1).
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13. Положение о порядке и основаниях предоставления отпусков обучающимся от
27.09.2018 № 124-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
14. Положение о порядке организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая
культура» и «Прикладная физическая культура» в Пензенском государственном университете от 27.09.2018 № 126-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018
№ 1).
15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся от
27.09.2018 № 127-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 протокол № 1).
16. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по неаккредитованным образовательным программам среднего профессионального образования и программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
от 27.09.2018 № 129-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
17. Положение о порядке проектирования и обновления основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 27.09.2018 № 131-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1).
18. Положение о порядке размещения в ЭБС ПГУ текста научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и проверки
его на объем заимствования от 27.09.2018 № 132-20, утв. ученым советом университета
(протокол от 27.09.2018 № 1).
19. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования от 27.09.2018 № 136-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
20. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от
27.09.2018 № 138-20, утв. ученым советом университета (протокол 27.09.2018 № 1).
21. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
от 27.09.2018 № 142-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
22. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от
27.09.2018 № 144-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
23. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 148-20, утв. ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
24. Положение об организации образовательного процесса с использованием сетевых
форм обучения от 27.09.2018 № 152-20, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1).
25. Положение об организации проведения контактной работы при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 153-20, утв.
ученым советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
26. Положение об учебно-методическом комплексе от 27.09.2018 № 154-20, утв. ученым
советом университета (протокол от 27.09.2018 № 1).
27. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях
от 27.09.2018 № 155-20, утв. ученым советом университета от 27.09.2018 протокол № 1).
28. Стандарт «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» СТО ПГУ 3.12-2018, утв. ученым советом университета
(протокол от 27.09.2018 № 1).
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29. Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» СТО ПГУ 2.12-2018, утв. ученым советом университета (протокол от
27.09.2018 № 1).
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