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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Пси- 

холого-педагогическое образование (уровень магистратуры) (далее -  

ФГОС), утв. приказом Министерство образования и науки Российской Феде

рации от 12 мая 2016 г. N 549 (зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 

2016 г. № 42288), с учетом проекта профессионального стандарта «Руково

дитель образовательной организации (управление в сфере образования)».

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очно-заочной форме -  2,3 года;

-  по заочной форме -  2,3 года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается Уни

верситетом, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно

стями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на полгода 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу

чения.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012 г. №273);

- приказ Министерство образования и науки Российской от 12 мая 2016 г. N 

549 (зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2016 г. п 42288) «Об утвер

ждении Федерального государственного образовательного стандарта высше

го образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого

педагогическое образование (уровень магистратуры);



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

марта 2015 г. N 270 "Об утверждении перечней специальностей и направле

ний подготовки высшего образования" (в соответствии с которым изменен 

код направления подготовки на 44.04.02 Психолого-педагогическое образо

вание (уровень магистратуры).

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Пи- 

тирима Сорокина»

Магистерская программа «Управление в образовании» СГУ им. Пити- 

рима Сорокина разработана для подготовки кадрового резерва сферы управ

ления образованием и направлена на первичную специализированную подго

товку менеджеров, профессионально разбирающихся в психолого

педагогических, финансово-экономических, хозяйственных и администра

тивных функциях системного управления образованием.

Программа реализуется в институте педагогики и психологии с 2014- 

2015 учебного года.

Актуальность данной программы обусловлена, прежде всего, тем, что 

сфера образования формирует особые требования к компетенциям руководи

теля, отличающиеся от тех, которые требуются от менеджеров иных профи

лей. Это обусловлено тем, что в данной сфере отдача капиталовложений от

ложена на длительный период, а результат находит выражение в развитии не 

только индивидуума, но и всего общества, экономические подходы в чистом 

виде не срабатывают. Также актуальным является: нехватка квалифициро

ванных управленческих кадров в учебных заведениях и системы образования 

в целом и отсутствие специальной управленческой подготовки'у специали

стов, осуществляющих руководящую деятельность на местах. Также подго

товка административно-управленческого персонала системы образования 

должна отличаться от подготовки профессиональных менеджеров общего 

профиля. В ее основу должны быть положены не только современные техно

логии менеджмента, но и понимание особой роли образования в обществе.



Таким образом, возникает насущная общественная потребность в со

здании программ целенаправленной подготовки менеджеров образования но

вого типа, которые должны обладать не только соответствующими знаниями 

и навыками управления, но и мировоззрением, основанном на понимании 

сущности и остроты проблем развития образования в условиях рыночной 

экономики, значения образования в современном обществе, осознании соци

альной ответственности своей профессии.

В связи с этим, подготовку таких менеджеров должны осуществлять 

специалисты системы образования, имеющие опыт работы в учреждениях 

образования разного типа, профессионально разбирающиеся в психолого

педагогических, финансово-экономических, хозяйственных и администра

тивных функциях системного управления образованием. В ее основу заложе

ны такие квалификационные характеристики, как овладение фундаменталь

ными академическими знаниями, методологиями системного подхода, со

временным исследовательским и аналитическим инструментарием, методами 

проектно-исследовательской деятельности.

Программа «Управление в образовании» имеет ряд особенностей.

Авторские курсы базируются на междисциплинарных связях, обеспе

чивающих их логическую взаимосвязь и функциональную полноту подго

товки. Студенты, желающие освоить магистерскую программу «Управление 

образованием», как правило, являются бакалаврами разных направлений и не 

обладают фундаментальной управленческо-экономической научной базой, 

поэтому, кроме специализированной подготовки, в программу обучения 

включен ряд общетеоретических предметов направления «Менеджмент». Это 

не означает дублирование аналогичных дисциплин из программы подготовки 

бакалавра, так как акцент в их освоении смещен с лекционного ка исследова

тельскую и практическую формы учебной деятельности. Параллельно дости

гается важная образовательная цель: воспитание в магистрантах большей са

мостоятельности, готовности к постоянному пополнению и обновлению зна

ний, инициативность, изобретательность, ответственность. Все учебные про-



граммы изучаемых дисциплин снабжены расширенным списком тем для раз

нообразных видов самостоятельной работы, а также подробным списком ли

тературы рекомендуемой для самостоятельного изучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает: деятельность в сфере образования.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются: обучение; воспитание; социализация; индивидуально

личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; здоровьесбере

гающие технологии образования; психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных ор

ганизациях различного типа.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответ

ствии с ФГОС: организационно-управленческая.

В соответствии с основным видом деятельности образовательная про

грамма является академической.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом выпускник должен 

овладеть следующими трудовыми функциями:

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функ
ции

Трудовые функции

код наименование уро
вень
ква

лифи
кации

наименование код

*

уровень
(подуро

уро
вень)

квали
фика
ции



А Руководство об

разовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации

7-8 Руководство реализацией 

образовательных программ 

дошкольной образователь

ной организации, общеоб

разовательной организации 

или организации дополни

тельного образования де

тей

А/01.7 7

Руководство образователь

ной деятельностью профес

сиональной образователь

ной организации

А/02.7 7

Руководство образовательн 

деятельностью организации 

высшего образования или о 

ганизации дополнительного 

профессионального образов 

ния

эй/03.8 

> 

а-

8

В Руководство 

развитием обра

зовательной ор

ганизации

7-8 Руководство реализацией 

программы развития до

школьной образовательной 

организации, общеобразо

вательной организации или 

организации дополнитель

ного образования детей

В/01.7 7

Руководство реализацией 

программы развития про

фессиональной образова

тельной организации

В/02.7 7



Руководство реализацией 

программы развития орга

низации высшего образо

вания или организации до

полнительного профессио

нального образования

В/03.8 8

с Управление ре

сурсами образо

вательной орга

низации

7-8 Управление ресурсами до

школьной образовательной 

организации, общеобразо

вательной организации и 

организации дополнитель

ного образования детей

С/01.7 7

Управление ресурсами 

профессиональной образо

вательной организации

С/02.7 7

Управление ресурсами ор

ганизации высшего обра

зования или организации 

дополнительного профес

сионального образования

С/03.8 8

Б Представление 

образовательной 

организации в 

отношениях с 

органами 

государственной 

власти, органа

ми местного са

моуправления, 

общественными

7-8 Представление дошколь

ной образовательной орга

низации, общеобразова

тельной организации или 

организации дополнитель

ного образования детей в 

отношениях с органами 

государственной власти, 

органами местного само

управления, общественны-

Б/01.7 7



и иными органи

зациями

ми и иными организациями

Представление профессио

нальной образовательной 

организации в отношениях 

с органами государствен

ной власти, органами 

местного самоуправления, 

работодателями и объеди

нениями работодателей, 

общественными и иными 

организациями

0/02.7 7

Представление образова

тельной организации выс

шего образования или ор

ганизации дополнительно

го профессионального об

разования в отношениях с 

органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления, работода

телями и объединениями 

работодателей, обществен

ными и иными организаци

ями в том числе за рубе

жом

0/03.8 8

Е Управление 

научно- 

исследователь

ской, экспертно-

7-8 Управление учебно

производственной дея

тельностью профессио

нальной образовательной

Е/01.7 7



аналитической, 

опытно- 

конструктор

ской, инноваци

онной и учебно- 

производствен

ной деятельно

стью образова

тельной органи

зации

организации

Управление научно- Е/02.8 8

исследовательской, экс

пертно-аналитической,

опытно-конструкторской,

инновационной и учебно

производственной дея

тельностью организации

высшего образования или

организации дополнитель

ного профессионального

образования

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими обще

культурными компетенциями (ОК):

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче

ского потенциала (ОК-3);

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими обще

профессиональными компетенциями (ОПК):

-  способностью выстраивать взаимодействие и образовательный 

процесс с учетом закономерностей психического развития человека и зо

ны ближайшего развития учащихся (ОПК-1);

— способностью использовать научно-обоснованные методы и тех-



нологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современны

ми технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпрета

ции (ОПК-2);

-  умением организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и 

взрослых (ОПК-3);

-  умением организовывать междисциплинарное и межведомствен

ное взаимодействие специалистов для решения задач в области психоло

го-педагогической деятельности с целью формирования системы позитив

ных межличностных отношений, психологического климата и организа

ционной культуры в образовательной организации (ОПК-4);

-  способностью проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);

-  владением современными технологиями проектирования и орга

низации научного исследования в своей профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6);

-  способностью анализировать и прогнозировать риски образова

тельной среды, планировать комплексные мероприятия по их предупре

ждению и преодолению (ОПК-7);

-  способностью применять психолого-педагогические и норматив

но-правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8);

-  готовностью применять активные методы обучения в психолого

педагогической деятельности (ОПК-9);

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея

тельности (ОПК-10);

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио

нальной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,



конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:

организационно-управленческая деятельность:

-  способностью проводить экспертизу образовательной среды организа

ции и определять административные ресурсы развития организации (ПК-52);

-  способностью разработать концепцию и программу развития организа

ции на основе маркетингового исследования в области рынка образователь

ных услуг (ПК-53);

-  способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие 

специалистов образовательной организации (ПК-54);

-  способностью определять и создавать условия, способствующие моти

вационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продук

тивной деятельности (ПК-55);

-  готовностью использовать современные технологии менеджмента (ПК- 

56);

-  способностью определять крут потенциальных партнеров образова

тельной организации (ПК-57);

-  способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 

зарубежными партнерами (ПК-58).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компонен

ты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).



4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, про

граммы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включа

ет в себя следующие виды итоговых испытаний: защиту выпускной квалифи

кационной работы (магистерской диссертации) и итоговый междисципли

нарный экзамен, установленных Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информаци

онно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при

влекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 

правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно



педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС не менее 70% .

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС не менее 80% .

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот

ветствии с ФГОС не менее 10 % .

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали

зации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо

вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп

пам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья



Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма

тивными актами Университета разрабатывается адаптированная образова

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программ формируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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