
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 
Ректор ФГБОУ ВО «АГПУ», 

д.п.н., профессор А.Р.Галустов 
_________________________ 

«____» _________ 20____ г. 
 
 

ПРИНЯТО 
Ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ»  

(протокол № ____ от «____» ________ 2018 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 
 
 
 
 
 

Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование  
 

Направленность (профиль) – Современные технологии специального и инклюзивного об-
разования  

 
 
 
 

Квалификация – магистр 
 

Форма обучения – заочная 
 
 
 
 
 

Армавир, 2018 
 



2 
 

Основная образовательная программа высшего образования 
рекомендована Ученым советом социально-психологического факультета 

 
(протокол № 10 от «29» июня 2018 г.) 

 
 
 
 

РАЗРАБОТАНА: 
 
Руководитель ООП ВО, 
доцент кафедры социальной,  
специальной педагогики и психологии  _____________ И.С. Исмаилова 
 
 
Заведующий кафедрой  
социальной, специальной  
педагогики и психологии     _____________ А.М. Дохоян 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Декан социально-психологического  
факультета      _____________ В.И. Спирина 
 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТ: 
Доцент кафедры коррекционной  
педагогики и специальной  
психологии ИРО Краснодарского края 
 (г. Краснодар) кандидат педагогических наук…_____________ Л.Е. Шевченко 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Понятие основной образовательной программы высшего образования 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО  4 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 4 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
ВО 

5 

1.5. Основные пользователи ООП ВО 5 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП 

5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 6 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 6 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 6 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7 

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

9 

4.1. Календарный учебный график 9 

4.2. Учебный план 9 

4.3. Рабочие программы дисциплин 10 

4.4. Рабочие программы практик 10 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 10 

5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

10 

5.1. Кадровые условия реализации ООП ВО 10 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ВО 11 

5.3. Материально-технические условия реализации ООП ВО 13 

5.4. Финансовое обеспечение реализации ООП ВО 13 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИ-
ТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

14 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

14 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации 

14 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 15 



4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Понятие основной образовательной программы высшего образования 
Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП ВО), 

реализуемая ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, на-
правленность (профиль) «Современные технологии специального и инклюзивного образо-
вания» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.  

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-
логий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, ка-
лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (моду-
лей), программы учебной и производственной практики и другие материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 
Нормативно-правовую базу составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень магистрату-
ры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2015 г. № 904; 

- приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» - до признания утратившим силу 
приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года 
№885/390;
        - приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» и 
локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «АГПУ» в части, касающейся образовательной 
деятельности. 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 
1.3.1 Основной целью (миссией) ООП ВО по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Современные 
технологии специального и инклюзивного образования» является подготовка магистров к 
деятельности, требующей углубленной, фундаментальной и профессиональной подготов-
ки в области организации и психолого‐педагогического сопровождения специального и 
инклюзивного образования; в том числе формирование современных гуманистических 
представлений о системе специального дефектологического и общего образования, спосо-
бах оценки инклюзивной среды и качества образования, а также развитие у магистрантов 
навыков адекватного применения современных технологий обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
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бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование, направленность (профиль) «Современные технологии специального и 
инклюзивного образования». 

1.3.2. Обучение по программе магистратуры осуществляется в заочной форме обу-
чения.  

1.3.3. Срок освоения ООП ВО, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 
Современные технологии специального и инклюзивного образования, по заочной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-
говой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, состав-
ляет 2 года 5 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану со-
ставляет не более 2 лет 5 месяцев для заочной формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья срок обучения может быть продлен не более чем на полгода по сравне-
нию со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

1.3.4.  Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  
Объем программы магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения не 

может составлять более 75 зачетных единиц.  
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачет-
ных единиц. 

В годовой объем ООП ВО не включаются факультативные дисциплины.  
Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
1.3.5. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах и 

включает в себя: 
сумму часов контактной работы из учебного плана, отводимых на занятия лек-

ционного и семинарского типа, а также иные виды коллективной и индивидуальной кон-
тактной работы в период теоретического обучения, экзаменационных сессий (по очной и 
очно-заочной формам обучения), учебно-экзаменационных сессий (по заочной форме 
обучения); практик, государственной итоговой аттестации; и сумму часов коллективной 
и индивидуальной контактной работы на одного студента, определяемых нормами 
времени для расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и не 
включенных в учебный план.  

1.3.6. Образовательная программа не реализуется в сетевой форме.  
1.3.7. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВО 

Для освоения ООП ВО подготовки магистратуры по направлению подготовки 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Со-
временные технологии специального и инклюзивного образования», допускаются лица, 
имеющие высшее образование любого уровня. 

 
1.5. Основные пользователи ООП ВО 
 - социально-психологический факультет и кафедра социальной, специальной педа-

гогики и психологии;  
- приёмная комиссия Университета;  
- абитуриенты университета и их родители (законные представители); 
- директора институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами, обеспечи-

вающие реализацию ООП ВО;  
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- научно-педагогические работники ООП ВО;  
- обучающиеся по ООП ВО, их родители (законные представители); 
- ректор, проректоры, подразделения и службы Университета, отвечающие в пре-

делах своей компетенции за обеспечение процесса реализации, совершенствования и (или) 
качество подготовки выпускников ООП ВО;  

- объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной деятель-
ности, соответствующей данной ООП ВО, а также производственные структуры, вовле-
чённые в процессы её реализации и совершенствования;  

- учредитель ФГБОУ ВО «АГПУ» - Минобрнауки России, обеспечивающий фи-
нансирование Университета;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образова-
ния;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-
щие контроль соблюдения законодательства в системе высшего образования. 

 
 

2. Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  П РОФ Е С С И ОН А Л Ь Н ОЙ  ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И  ВЫПУСКНИ-
КОВ, ОСВОИВШИХ ООП 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности ООП магистратуры по данной магистер-
ской программе включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), реализуемое в условиях различных государ-
ственных и частных образовательных организаций, социальных структур и структур здра-
воохранения в различных институциональных условиях. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реаби-
литационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-
адаптационные и образовательные системы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
При разработке и реализации программы магистратуры Университет ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, ис-
ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 
ресурсов организации. 

ООП является программой академической магистратуры и ориентирована на научно-
исследовательский (основной), коррекционно-педагогический, диагностико-
консультативный и профилактический виды профессиональной деятельности. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов ре-
шать следующие профессиональные задачи: 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 
изучение образовательного потенциала лиц с ОВЗ в различных социально-

институциональных условиях с целью прогнозирования и проектирования индивидуаль-
ных маршрутов развития и образования; 
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изучение, проектирование, реализация процессов образования, абилитации, реаби-
литации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием инновацион-
ных технологий; 

решение актуальных коррекционно-педагогических задач при обеспечении взаимо-
действия работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, привле-
чении социальных партнеров (в том числе иностранных); 

проектирование коррекционно-образовательной среды и методического обеспече-
ния; создание инновационных психолого-педагогических технологий с целью оптимиза-
ции образовательно-коррекционного процесса; 

проектирование инновационного развития коррекционно-педагогических систем; 
проектирование и реализация моделей психолого-педагогического сопровождения 

процессов обучения, социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 
проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ; 
В области диагностико-консультативной и профилактической деятельности: 
осуществление комплексного психолого-педагогического изучения с целью выяв-

ления особенностей психофизического развития и организации медико-психолого-
педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

проектирование, апробация и внедрение психолого-педагогических технологий вы-
явления нарушений в развитии; 

консультирование лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитаци-
онных психолого-педагогических программ, а также оптимизации социально-средовых 
условий жизнедеятельности; 

консультирование педагогов образовательных организаций, осуществляющих инк-
люзивное обучение лиц с ОВЗ; 

В области научно-исследовательской деятельности: 
изучение и систематизация достижений российских и зарубежных исследований в 

области специального образования и смежных отраслей знаний; 
разработка стратегии, структуры и порядка осуществления научно-

исследовательской работы; 
анализ и систематизация результатов исследований, подготовка научных отчетов, 

публикаций, презентаций, использование их в профессиональной деятельности; 
проектирование научно обоснованных психолого-педагогических технологий; 
мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях; 
осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирова-

ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать соб-
ственную деятельность (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области 
(ОПК-2); 

готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и техно-
логий исследования (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-
ектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профес-
сиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятель-
ности, на который ориентирована программа магистратуры (ПК): 

коррекционно-педагогическая деятельность:  
готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1); 
способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образова-

ния, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-
педагогического изучения лиц с ОВЗ (ПК-2); 

способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и 
разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий 
(ПК-3); 

готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здраво-
охранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических 
задач (ПК-4); 

диагностико-консультативная и профилактическая деятельность: 
готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5); 
способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических техноло-

гий выявления нарушений в развитии (ПК-6); 
готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 
реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-
средовых условий жизнедеятельности (ПК-7); 

готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций, осуще-
ствляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9); 
способностью разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления на-

учно-исследовательской работы (ПК-10); 
готовностью к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (ПК-11); 
готовностью к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий (ПК-12); 
готовностью к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, абили-

тационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК-13). 



9 
 

 
При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 
включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (мо-
дулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий.  

 
4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточную и итоговую атте-
стацию. График представлен в Приложении 1.  

 
4.2.Учебный план  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дис-

циплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, 
их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной рабо-
ты, форм аттестации. Учебный план представлен в Приложении 2. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направ-
ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - на-
правленность (профиль) программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

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

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

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв-
ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистрату-
ры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 
производственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. 
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Способы (при наличии)  проведения производственной практики: выездная; ста-
ционарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и является обязательной. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 
Университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-
тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

При реализации ООП обучающимся обеспечена возможность освоения факульта-
тивных (не обязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элек-
тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установ-
ленном локальным нормативным актом Университета. Избранные обучающимся электив-
ные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные усло-
вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30 
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" должно составлять менее 30 процентов от общего количества ча-
сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, представлены в При-
ложении 3.  

 
4.4 Рабочие программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование раздел ООП «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. Рабочие программы практики представлены в Приложении 4.  

 
4.5. Программа государственной итоговой аттестации. 
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации 
ООП ВО, определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (де-
фектологическое) образование. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н и про-
фессиональным стандартам.  
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Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы академической магистратуры на условиях гражданско-правового догово-
ра. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университе-
та за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав-
ляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и бо-
лее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму академической магистратуры, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу академической маги-
стратуры, составляет более 80 процентов. 

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

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-
ется штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче-
ские) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подго-
товки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской (твор-
ческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ВО 
Реализация ООП обеспечена необходимыми учебно-методическими и информаци-

онными ресурсами. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-
тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы магистратуры; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-
тельству Российской Федерации 

В Университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 
библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изда-
ниями из расчета не менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
делён в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 
5.2.1. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Базовая версия ЭБС IPRbooks (он-

лайн). 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Базовая 

часть ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/ 
 
5.2.2. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 
http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 
http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 
 
5.2.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) https://нэб.рф/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru 

Информационные справочные системы 
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  
2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/
http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
http://www.edu.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 
http://eor.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

6. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 
 

5.3. Материально-технические условия реализации ООП ВО 
Материально-техническая база Университета соответствует действующим противо-

пожарным правилам и нормам. 
Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведе-

ния всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными планами.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории.  

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

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

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определён в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 
обновляется).  

 
5.4. Финансовое обеспечение реализации ООП ВО 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-
разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-
рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-
ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (на-
правлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготов-
ки). 

 

http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-
КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» сфор-

мировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение осуществления воспита-
тельной деятельности. 

 Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на нормативно-
правовые акты федерального, регионального и университетского уровня.  

Организация воспитательной работы в Университете осуществляется через функ-
ционирование ряда структурных подразделений вуза и его общественных организаций.  

У обучающихся есть возможность заниматься творчеством – научным и художест-
венным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в сеть Интернет, 
пользоваться библиотекой, спортивными залами и т.д.  

Для организации досуговой деятельности вуз располагает значительной материаль-
но- технической базой: 

- актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий,  
- спортивные и тренажерный зал. 

Имеется необходимое оборудование и технические средства, способствующее эф-
фективному проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Высшим ор-
ганом студенческого самоуправления в АГПУ является «Студенческий совет», в состав 
которого входят лидеры вузовских студенческих объединений: Комитет по качеству обра-
зования, Научное студенческое общество, Совет общежитий, Штаб студенческих отрядов, 
Студенческий актив, Студенческий спортивный клуб, а также представители первичной 
профсоюзной организации, Центра волонтерского движения, Центра культурно-массовой 
работы, Центра развития КВН-движения, Студенческого медиацентра.  

Студенческий совет способствует сохранению и развитию демократических тради-
ций обучающихся АГПУ. Он создан для учета администрацией вуза мнения обучающихся 
по вопросам управления Университетом.  

В воспитательной системе АГПУ используются три уровня общеуниверситетских 
форм организации воспитательной деятельности:  

1. Массовые мероприятия. (концерты, конкурсы («День первокурсника», «Кубок 
ректора по КВН», «Мистер АГПУ», «Мисс АГПУ» и т.д.). 

2. Групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива академиче-
ских групп, работа научно-исследовательских студенческих групп, работа кружков по ин-
тересам, студий творческого направления, клубная работа, работа общественных студен-
ческих объединений.  

3. Индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная работа 
Значительная роль в формировании среды вуза принадлежит сайту, на локальных 

страницах которого размещается актуальная и интересная информация, которая позволяет 
ориентироваться в учебной, научной, культурной и спортивной жизни Университета. 

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 
В соответствии с нормативно-правовыми документами Минобрнауки России ООП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-
чающихся. 

 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успевае-
мости и промежуточная аттестация) создаются оценочные материалы, включающие типо-
вые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-
ния, умения и уровень сформированных компетенций.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик.  

Оценочные материалы представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), 
рабочих программах практик. 

  
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП в полном объеме.  
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации не вклю-
чен и сдача государственного экзамена не предусмотрена.  

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся рег-
ламентируется приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры", Положением о государственной итоговой аттестации ФГБОУ ВО 
«АГПУ» и дополняющими его нормативными актами; конкретные требования к содержа-
нию, объему, структуре, процедуре проведения государственной итоговой аттестации со-
держатся в программе ГИА.  

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-
граммы, представлены в оценочных материалах для государственной итоговой аттеста-
ции.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Изменение Дата и номер 

протокола  
ученого совета 

факультета/ 
института), на 
котором были 
рассмотрены 

вопросы о 
необходимости 

внесения 
изменений в 

ООП 

Дата и номер 
протокола 

ученого  
совета 

Университета, 
на котором 

бы- ли 
утверждены 
изменения в 

ООП 

Дата  
введения 

изменений 

1. Обновлены указанные в РПД и РПП 
договоры на использование 
комплектов лицензионного 
программного обеспечения: 

право использования программ для 
ЭВМ (неисключительная лицензия) 
сроком действия с 08.12.2018 г. по 
31.12.2019 г. - 
антивирусная программа Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный Educational Renewal 1 
year KL4867RA*FQ, 
сублицензионный договор №38-44 от 
01.10.2018 г. (срок действия – с 
01.10.2018 г. по 31.12.2019 г.). 
 

2. Обновлены указанные в РПД, РПП и 
программах ГИА договоры на 
использование справочных 
информационных систем:  

право использования Специального 
Выпуска справочная Правовая 
Система КонсультантПлюс,   
договор № 6-ЗК/44 на закупку 
экземпляра(ов) Специального(ых) 
Выпуска(ов) Системы(м) 
КонсультантПлюс и оказания 
информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) 
Специального(ых) Выпуска(ов) 
Системы(м) КонсультантПлюс от 
30.10.2018 г. (срок действия – 
01.11.2018 г. – 31.10.2019 г.) 
Сведения об обновлении договоров 
внесены в установленном порядке 
на главную страницу ЭИОС 
университета 

- 07.11.2018 г., 
протокол № 22 

07.11.2018 г. 
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Обновлены указанные в РПД и РПП, 
программах ГИА договоры на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам: 
ЭБС«IPRbooks», базовая версия 
«Премиум» ЭБС, 
неисключительная лицензия на 
использование ЭБС и лицензионных 
материалов, входящих в состав ЭБС  
IPRbooks, 
 договор от 18.03.2019 г. № 15-44     
(срок действия - с 01.04.2019 г. по 
01.04.2020 г.); 
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», базовая коллекция ЭБС 
«Университетская библиотека 
онлайн», 
договор № 14-44 об оказании 
информационных услуг от 18.03.2019 
г. (срок действия - с 01.04.2019 г. по 
01.04.2020 г.) 
Сведения об обновлении договоров 
внесены в установленном порядке 
на главную страницу ЭИОС 
университета 

27.03.2019г., 
протокол № 7 
 

10.04.2019 г., 
протокол № 5 

10.04.2019 г. 

1. В указанных в РПД, РПП и 
программе ГИА сведениях об 
используемых справочных 
информационных системах  
заменена справочная 
информационная  система 
«КонсультантПлюс» на справочную 
информационную систему «Гарант»: 

договор от 30.12.2019 г. № 5-ЭЗК на 
оказание услуг в 2020 году по 
информационному сопровождению 
(обновлению) и обслуживанию 
справочно-правовой системы (срок 
действия - с 30.12.2019 г. по 
20.01.2021 г.); 
 
регистрационный лист №23-40891-
001915 от 09.01.2020 
 

2. Обновлены указанные в РПД и РПП 
договоры на использование 
комплектов лицензионного 
программного обеспечения: 

оказание услуг по продлению 
лицензий на антивирусное 
программное обеспечение «Лицензия 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса – расширенный 

- 28.01.2020 г., 
протокол №1 

28.01.2020 г. 
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RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense», 
сублицензионный договор №13-ЭЗК 
на передачу неисключительных прав 
на программы для ЭВМ с конечным 
пользователем от 23.12.2019 г. (срок 
действия – с 23.12.2019 г. по 
15.01.2021 г.). 
В соответствии с пунктом 1.1. приказа 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 
г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» внесены 
изменения в шаблон календарного 
учебного графика (Приложение 5) и 
календарный график на 2019/2020 
учебный год: 
в период с 28 марта 2020 г. по 05 
апреля 2020 г. обучающимся 
предоставлены каникулы 

27.03.2020 г., 
протокол №8 

27.03.2020 г., 
протокол № 6 

27.03.2020 г.,  

Обновлены указанные в РПД и РПП, 
программах ГИА договоры на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам 
(на 2020/21 учебный год): 
ЭБС«IPRbooks», базовая версия 
«Премиум» ЭБС, 
лицензионный договор № 5-44 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной системе 
IPRbooks (неисключительная 
лицензия) от 20.02.2020 г. (срок 
действия - с 01.04.2020 г. по 
01.04.2021 г.); 
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», базовая часть ЭБС 
«Университетская библиотека 
онлайн», 
договор № 9-223 об оказании 
информационных услуг от 26.02.2020 
г. (срок действия - с 01.04.2020 г. по 
01.04.2021 г.) 
Сведения об обновлении договоров 
внесены в установленном порядке 
на главную страницу ЭИОС 
университета 

27.03.2020 г., 
протокол № 8 

09.04.2020 г., 
протокол №7 

09.04.2020 г. 

В связи с вступлением силу приказа 
Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 5 августа 

23.09.2020 г., 
протокол № 1 

09.10.2020 г., 
протокол №19 

12.10.2020 г. 



19 
 

2020 г. №885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (дата 
вступления в силу 22.09.2020 г.): 
1) названный приказ включен в 

перечень нормативных правовых 
актов, перечисленных в ООП в 
разделе 1.2. Нормативно-правовая 
база; 

2) в ООП в разделе 1.2. Нормативно-
правовая база заменена фраза: 
«приказ Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования» на 
следующий текст: «приказ 
Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования» - до 
признания утратившим силу 
приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 05 
августа 2020 года №885/390» 

 


	Инкл
	В соответствии с пунктом 1.1. приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» внесены изменения в шаблон календарного учебного графика (Приложение 5) и календарный график на 2019/2020 учебный год:


