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Уважаемые магистранты! 
 Сердечно поздравляю вас с новым, 2015, годом! 
 Вы сделали правильный выбор, продолжив обучение в стенах Армавирской 
государственной педагогической академии. Наш вуз славен крепкими традициями, 
прочной научной базой и своими научными школами, которые стали известны далеко 
за пределами академии. Поэтому вам есть у кого перенимать бесценный опыт, есть у 
кого учиться. 
 Новый год – семейный праздник, и я искренне желаю вам стать членами 
большой дружной семьи АГПА. Хочется, чтобы звезда науки стала для вас 
путеводной, чтобы вас не оставляло творческое горение. Будьте честными, смелыми 
исследователями, продолжайте знаменитые традиции российской науки, множьте 
славу нашей Родины. 
 Успехов, удачи, счастья и радости вам, друзья, в наступающем году! С 
праздником! 

Ректор АГПА А.Р. Галустов 
 

 
 



 

 
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

37.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 

основная образовательная программа «Психология семьи и 
личности», руководитель программы И.В. Ткаченко, первый проректор 

АГПА, доктор психологических наук, профессор 
 

 

Дорогие наши магистранты! 
 
Приближается, пожалуй, самый семейный 

из всех праздников – Новый год! В преддверии 
этого замечательного торжества хочется ещё раз 
сказать о том, что дом и семейный очаг – это 
главные сокровища, которые человек обретает 
на жизненном пути.  

Дорогие наши магистранты, от всего 
сердца желаю вам настоящей любви, доверия 
близких, большого счастья, успехов и удачи во 
всех начинаниях. Пусть каждый день ваш дом 
будет полон друзей.  

Пусть в нём всегда звенит счастливый детский смех. Пусть огонь вашего 
семейного очага согревает своим теплом всех, кто в этом нуждается. Радости вам! С 
Новым годом! 
 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Социально-психологический факультет  

 
Код и 

наименование направления 
подготовки 

37.04.01 – ПСИХОЛОГИЯ  

Образовательная программа Психология семьи и личности  
Квалификация (степень) магистр 

Вступительные испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка 
компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
психологии семьи и 
личности 

 Научно-
исследовательская  

 Практическая  
 Педагогическая  
 Проектно- 
инновационная 

 Психические процессы, 
свойства и состояния 
человека; 

 Межличностные и 
социальные 
взаимодействия  

 Способы и формы их 
организации и 
изменения при 
воздействии внешней 
среды 

 Образование  
 Здравоохранение   
 Культура  
 Спорт  
  Юриспруденция  
 Управление   
 Социально-

психологическая 
помощь населению 
 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в сфере образования, 
социальных учреждениях, оказывать психологическую помощь личности и всестороннюю 
поддержку семьям с различными формами неблагополучия, овладеть инновационными  
технологиями разработки программ реабилитации, реинтеграции семьи в социум, 
оздоровления социально-психологической обстановки в семье. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
-«Планирование теоретического и 
эмпирического исследования»,  
-«Информационные и 
коммуникационные технологии в 
деятельности психолога». 
 

 

В учебный план входят:  
-«Социально-психологические 
основы межличностного 
взаимодействия»; 
-«Индивидуальное 
консультирование взрослых и 
детей»; 
-«Личностно-развивающий 
ресурс семьи»; 
-«Технологии оказания 
психосоциальной помощи семье 
и личности». 
 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
-проведение групповых 
дискуссий, ролевых и деловых 
игр, тренингов и мастер-классов; 
-интерактивные лекции с 
использованием современных 
информационных средств 

 
 

ПРАКТИКА 
 

В процессе реализации ООП 
предусматриваются следующие виды практик: 
научно-исследовательская, производственная, 
педагогическая. Они проводятся на базе 
сторонних организаций (образовательные и 
социальные организации города и края) или на 
кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

 
 
 



МНЕНИЕ МАГИСТРАНТА 
Я хочу стать психологом, потому что 

психология позволяет мне лучше разобраться в 
себе, в других людях, стать более уверенной, 
реализованной. Для меня магистратура – это 
способ повысить свои профессиональные 
компетенции в сфере психологии, стать 
настоящим профессионалом в избранной области 
– психологии семьи и личности, решать не 
только практические, но и теоретические задачи, 
развивать науку, а также 
самосовершенствоваться. Мне хочется помогать 
другим людям, чтобы было больше добрых, 
улыбчивых, открытых людей.  

Давыдова Наталья, магистрант 1 курса
 
 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Магистерская программа «Психология семьи и 
личности» в современных условиях является 
актуальной и востребованной на рынке труда, так как 
позволяет подготовить 
специалистов, способных оказывать психологическое 
содействие становлению личности, испытывающей 
трудности развития в семейном пространстве.  

 
В программе запланировано освоение студентами как диагностических, так и  развивающих 

технологий, направленных к потенциалу самой личности  и психологическим ресурсам семьи. 
Сегодня в оказании помощи нуждаются и неполные семьи, и семьи, имеющие детей-инвалидов и 
многодетные семьи. Появление на рынке труда магистра психологии, подготовка которого включает 
освоение компетенций по  осуществлению социально-психологического сопровождения различных 
категорий семей, позволит руководителям как социальных, так и образовательных учреждений  
построить работу с семьями на новом, более высоком уровне. 
 

 Хитрова И.Н. заместитель главы Муниципального образования г. Армавир по 
социальным вопросам 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
основная образовательная программа «Педагогическая психология», 

руководитель программы С.В. Недбаева, доктор психологических наук, 
профессор      

 

 
Уважаемые магистранты! 

 
Новый год и Рождество – самые добрые и 

любимые праздники на все времена, они 
объединяют людей общими надеждами, мечтами 
и устремлениями, собирают родных и близких у 
семейного очага, символизируют веру в 
милосердие и человеколюбие, несут в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стремление к 
гармонии. 
 

 
Пусть наступающий год для всех нас станет годом уверенного развития, 

стабильности и согласия. Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый 
дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие. Пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут сделать окружающий 
мир добрее и лучше. 

Отдельно хочется поздравить студентов, которые своими научными, 
творческими и спортивными успехами, активным участием в общественной жизни 
приумножают славу института. Желаю им удачи во всех свершениях и, конечно же, 
только отличных оценок в зачётках! С Новым годом и Рождеством! 

 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Социально-психологический факультет  
 

 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
37.04.01 – ПСИХОЛОГИЯ 

Образовательная 
программа 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме –  

 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формирование современного 
конкурентоспособного 
специалиста в области 
педагогической психологии, 
имеющего комплексную 
профессиональную 
подготовку, способного к 
самостоятельной научно-
исследовательской, 
преподавательской и 
практической деятельности. 

• Научно-
исследовательская 
• Педагогическая 
• Проектно-
инновационная 
• Педагогическая 

• Психические 
процессы 
• Свойства человека 
• Состояния человека 

 

 Образование 
 Здравоохранение 
  Культура 
 Спорт 
 Юриспруденция 
  Управление 
 Социальная помощь 
населению 
 Общественные и 
хозяйственные 
организации 
 Административные 
органы 
 Научно-
исследовательские и 
консалтинговые 
организации 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах образовательных 
учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные и муниципальные).  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Методологические проблемы 
психологии», «Планирование 
теоретического и эмпирического 
исследования», «Качественные и 
количественные методы 
исследований в психологии» и др. 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Психология обучения: теория и 
практика», «Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании», «Психология 
педагогического менеджмента» и 
др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии. 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
моделирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами). 

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются виды практики: научно-исследовательская, производственная, 
педагогическая. Они проводятся на базе общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Армавира и 
различных муниципальных образований Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА  
В последнее время работодатели активно говорят о важности для карьерного роста непрерывного обучения в 
системе высшего профессионального образования с получением различных квалификационных уровней. 
Магистратура для меня - одна из ступеней высшего профессионального образования, дающая возможность в 
относительно короткие сроки получить необходимые систематизированные знания в смежной отрасли и 
подняться еще на одну ступеньку лестницы образования, ведущей к карьерному росту. 

выпускник 2014 года Боровая О.А. 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Магистратура готовит высококвалифицированных специалистов, способных к решению наиболее сложных 
задач профессиональной деятельности, а также научно-исследовательской деятельности и самостоятельной 
аналитической работе. 

 Хитрова И.Н. заместитель главы Муниципального образования г. Армавир по 
социальным вопросам 

 
 



 
 

 

 
38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Впервые в ФГБОУ ВПО «АГПА» в 2015 году!!! 
 

основная образовательная программа «Государственный 
финансовый контроль и аудит», руководитель программы О.Г. Вандина, 

заведующий кафедрой экономики и управленияАГПА , доктор 
экономических наук, профессор 

 

 

Уважаемые магистранты! 
 

От всей души поздравляю Вас с 
наступающим 2015 годом. Пусть следующий 
год станет для вас вестником счастья, 
воплощением  мечты, надеждой  на успешное 
будущее. Желаю Вам постоянно 
совершенствовать  и приумножать свои 
знания, больших научных и творческих 
достижений, искренних друзей и, конечно, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

 
 

Требования к поступающим: 
наличие любого высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 
Результаты магистерской программы, формирование необходимых компетенций 

для контрольной, аудиторской, экспертно-финансовой  деятельности: 
 знание бюджетного учета и анализа для контроля расходования государственных 

и муниципальных финансов; 
 овладение фундаментальными знаниями, методами и методиками  оценки 

бюджетной эффективности; 
 освоение навыков применения аналитических процедур в аудите и экспертно-

финансовой деятельности; 
 умение применять стандарты государственного финансового контроля.  

 
 
 
 
 
 
 



Конкурентные преимущества: 
 Альтернатива получения второго высшего образования с более высоким 

статусом всего за 2,5 года. 
 Уникальная магистерская программа по финансовому контролю и 

государственному аудиту востребована на российском рынке образовательных 
услуг в силу актуальности, новизны и недостаточности образовательных 
программ по государственному финансовому контролю и аудиту. 

 Модульная система обучения, профессиональный цикл дисциплин имеет 
настраиваемый блок по выбору магистрантов, что максимально учитывает их 
интересы к определенным направлениям исследований в области бюджетного 
финансового контроля, анализа и аудита. 

 Занятия проводят  опытные преподаватели, имеющие ученые степени и звания, а 
также практический опыт экспертно-финансовой работы. 

 
Рынок труда выпускников: 

 Внутренние аудиторы организаций различных форм собственности; 
 Контрольно-счетные палаты субъектов РФ; 
 Эксперты и финансовые аналитики государственных и муниципальных 

учреждений; 
 Аудиторы в саморегулируемых организациях, в системе финансового и 

налогового контроля; 
 Преподаватели высших учебных заведений, будущие аспиранты. 

 
 

 

основная образовательная программа «Экономика организации», 
руководитель программы О.Г. Вандина, заведующий кафедрой экономики 

и управления АГПА, доктор экономических наук, профессор 
 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Факультет технологии, экономики и дизайна  
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
38.04.01 – ЭКОНОМИКА 

Образовательная 
программа ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания собеседование или экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по заочной форме – 

  
 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

удовлетворение 
потребностей российской 
экономики в 
высокоэффективных 
магистрах для работы в 
экономической  сфере, 
обладающих системным 
видением экономических и 
финансовых проблем, 
способных верно оценить 
возможности развития 
различных институтов 
рынка и принимать 
эффективные решения в 
нестандартных ситуациях.  
 

научно-
исследовательская; 
проектно-
экономическая; 
аналитическая; 
организационно-
управленческая; 
педагогическая. 
 

поведение хозяйствующих 
агентов,  
затраты и результаты 
хозяйствующих агентов,  
 функционирующие рынки, 
финансовые и 
информационные потоки, 
производственные и научно-
исследовательские процессы. 

экономические, финансовые, 
маркетинговые и 
аналитические службы 
организаций различных 
отраслей и форм 
собственности; 
органы государственной и 
муниципальной власти; 
академические и 
ведомственные научно-
исследовательские 
организации; 
учреждения системы 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования. 

 
 
 

Выпускник получает образование, которое позволит ему работать  во всех бизнес-структурах, в 
компаниях всех форм собственности, государственных и негосударственных организациях 
различных сфер деятельности в международных компаниях. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Микроэкономика (продвинутый 
курс)», «Макроэкономика 
(продвинутый курс)», «Экономика 
развития» и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Экономика фирмы», «Оценка 
бизнеса», «Управленческий учет 
и бюджетирование» и др. 
 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные. Используются 
новые формы организации 
самостоятельной работы 
студентов (презентации проектов, 
аннотирование, рецензирование, 
использование аудио- и 
видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами.  
 

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматривается производственная (педагогическая, научно-
исследовательская, производственная, научно-производственная) практика. Они проводятся на базе 
организаций различных форм собственности г. Армавира и Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
Для меня магистерское образование дает не только фундаментальную подготовку, но также 
инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят любые современные работодатели. 
Обучение в магистратуре дает возможность также получения знаний по новому направлению, 
которое кардинально отличается от направления подготовки, полученного в специалитете. 

выпускник 2014 года Комелева А. 
 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Магистрант – специалист с высоким уровнем  фундаментальной подготовки в области экономики и 
управления, умеющий  применять полученные знания на практике. Хорошо мотивирован, 
инициативен и нацелен на достижение цели. 

главный бухгалтер ООО «КУБАНЬПРОДСЕРВИС» г. Армавира Хидриева Н.В. 



 
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
основная образовательная программа «Математика и 

информационные технологии», руководитель программы С.Г. Манвелов, 
доктор педагогических наук, профессор 

 
Дорогие магистранты! 

В эти предпраздничные дни хотелось бы 
напомнить Вам о том, что в процессе становления и 
развития личности профессионала ключевую 
значимость имеет непрерывность образования, образно 
отражающаяся в следующей «кольцовке». 

Знайте и не забывайте, что как только учитель 
перестаёт учиться сам, он начинает отставать. Но ведь 
часы-то идут, дни бегут, а годы летят. И чем больше 
знание, тем больше его граница с незнанием. Поэтому 
не надо паниковать, если выясняется, что Вы чего-то 
не знаете или не умеете. Никогда не поздно начинать 
учиться. Но как только учитель перестаёт учиться сам, 
он начинает отставать…  

А потому, ещё раз приветствуя Ваш выбор в 
пользу продолжения обучения в магистратуре, желаю 
Вам на этом пути удачи и новых творческих находок и 
успехов! Поздравляю Вас со всеми новогодними 
праздниками, здоровья, счастья, благополучия Вам, 
Вашим родным и близким! 

 
 
 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Институт прикладной информатики, математики и физики  
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 

по очной форме – 
 

 
 

по заочной форме –  

 

 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
математики и 
информационных 
технологий, готовых к 
профессиональной 
мобильности, 
самообразованию и 
самосовершенствованию 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Научно-
педагогическая 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Наука 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные и муниципальные).  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», 
«Деловой иностранный язык», 
Методология и методы научного 
исследования» «Инновационные 
процессы в образовании» и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Проектирование содержания 
новых дисциплин и элективных 
курсов для предпрофильной и 
профильной подготовки по 
математике и информатике», 
«Технология реализации 
компетентностного подхода в 
обучении математике и 
информатике» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРАКТИКА 

В процессе реализации ООП 
предусматриваются учебная и 
производственная (педагогическая, научно-
педагогическая, научно-исследовательская) 
практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 
г. Армавира и различных муниципальных 
образований Краснодарского края, а также на 
кафедрах института ПИМиФ под руководством 
опытных преподавателей. 
 

 

 

 
 

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 
Для меня магистратура – возможность 
повысить свой профессиональный уровень,  
научиться строить образовательный 
процесс на базе современных методик, 
отвечающих ФГОС последнего поколения 
с использованием передовых 
информационных технологий, получить 
опыт в научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности. 

выпускник 2014 года Языченко И.С.
 

 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Выпускник магистратуры – специалист в области 
педагогической и научно-педагогической деятельности 
высокого профессионального уровня, открытого для 
конструктивного диалога и готового к совершенствованию 
своей профессиональной деятельности в соответствии с 
современными образовательными стандартами. Специалист 
такого уровня всегда будет востребован в сфере образования. 
 

 
директор МБОУ – гимназии № 1 г. Армавира В.В. Гуреева

 
 
 
 
 
 
 



 
основная образовательная программа «Физическое образование и 

информационные технологии», руководитель программы Е.А. Дьякова, 
доктор педагогических наук, профессор 

 

 

 
 

Уважаемый магистрант! 
 
 

 Пусть новый год принесет Вам здоровье, 
любовь, успешность в жизни и работе. 
Пусть каждое начатое дело успешно 
заканчивается, начальство ценит и 
поощряет друзья, поддерживают родные, 
любят, но главное – мечты сбываются! 

 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Институт прикладной информатики, математики и физики 
 

 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование направления подготовки 

44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная программа 
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Квалификация (степень) магистр 

Вступительные испытания 
экзамен / собеседование (для выпускников 

физических отделений педвузов) 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

 
 

МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка современных 
специалистов в области 
физического образования и 
информационных технологий 
в образовании,  готовых к 
творческой 
профессиональной 
деятельности, 
самообразованию и 
самосовершенствованию, 
построению успешной 
профессиональной карьеры 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Многоуровневое 
образование 
 Социальная 
сфера 
 Культура 



 
Выпускник получает образование, которое позволяет ему успешно работать в различных 

видах образовательных учреждений (школах, вузах, техникумах, колледжах, ТУ), заниматься 
научно-исследовательской деятельностью, вырабатывать индивидуальный методический 
стиль, продолжать образование в аспирантуре.  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БАЗОВЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

ВАРИАТИВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Учебный план 
предусматривает изучение 
следующих дисциплин: 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности», 
«Инновационные 
процессы в образовании» 
и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Подготовка магистров к 
профильному обучению физике», 
«Методика обучения 
естествознанию в 
образовательных учреждениях», 
«Оценка качества процесса 
обучения физике», «Особенности 
обучения физике в НПО и СПО», 
«Моделирование и методическая 
поддержка ЦОР по физике»  и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с помощью  
инновационных образовательных 
технологий:  
ИКТ, проектных, проблемных, кейс-стади.  
Используются новые формы организации 
деятельности студентов (презентации 
проектов, использование аудио- и 
видеолекций, работа с электронными 
образовательными ресурсами, работа с 
компьютерными тренажерами. Экзамены 
проходят в виде защиты проектов, что 
позволяет выпускнику собрать хорошее 
методическое портфолио. 

 
ПРАКТИКА 
 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, техникумов г.Армавира и различных муниципальных 
образований Краснодарского края, а также в АГПА. 
 
 

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 

Смена работы – всегда тяжелый шаг, 
как правило, он требует другого образования 
или серьезного повышения квалификации. 
Инженерное образование было моей целью, но 
жизнь вынудила изменить место жительства и 
профессию. Работа учителем физики меня 
увлекла, но получить педагогическое 
образование было необходимо, причем в 
короткий срок.  

 

Эту возможность мне предоставил АГПА. Магистратура по физическому образованию с 
преобладанием именно методической подготовки – это было то, что нужно. Только 
профессионально значимые дисциплины, много практики, солидный багаж методических 
разработок, используемых в учебном процессе, - вот что такое магистратура. 

выпускник 2014 года Дмитриева З.А.
 



 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Магистрант – это специалист нового качества. Как 
правило, магистратура выбирается вполне осознанно, 
человек приходит в нее за профессиональным развитием 
или возможностью расширить профиль 
профессиональной  деятельности. Он способен к 
саморазвитию, проведению исследовательской работы, но 
главное – к постоянному творческому поиску. 
Магистратура дает ему возможность приобрести 
уверенность в своих силах, раскрыть тот индивидуальный 
потенциал, который делает его успешным учителем, с 
которым интересно учащимся и которому интересно 
работать самому. Школа в лице магистра приобретает 
перспективного специалиста, который своей 
увлеченностью показывает пример другим учителям, 
карьера которого будет успешной вне зависимости от 
того, будет ли он работать учителем, завучем, директором 
или министром образования. Активная жизненная 
позиция – вот залог его успеха. 
 

директор МБОУ – СОШ № 23 г. Армавира А.Л. Корниенко
 

 
 

Впервые в ФГБОУ ВПО «АГПА» в 2015 году!!! 
 

основная образовательная программа «Актуальные проблемы теории и 
методики обучения иностранным языкам», заведующий кафедрой английской 
филологии и МПАЯ АГПА, руководитель программы И.П. Черкасова, 

доктор филологических наук, профессор 
 

 

 
 

Уважаемые магистранты! 
 

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2015 годом!
Уходящий год принес немало побед и 
достижений, стал очередной вехой на 
пути развития. 
Уверена, что в наступающем году мы с 
вами будем способствовать росту качества 
образования в нашей академии. 

 

Преимущества программы 
 

Обучение в магистратуре АГПА — хороший трамплин для успешной карьеры. 
Знание языка позволяет расширить кругозор, получить новую информацию напрямую 
из первоисточников. Кроме того, студенты могут участвовать в многочисленных 



программах культурного обмена, которые позволяют работать в стране изучаемого 
языка. 

Магистрант – это критический мыслитель. Он готов к планированию, настойчив 
в выполнении трудной задачи; готов исправлять свои ошибки, а не оправдывать свои 
неправильные решения; наблюдает за собой в процессе мыслительной деятельности и 
отслеживает ход рассуждений; ищет компромиссные решения для адекватного 
восприятия своих идей другими людьми.  

Магистратура – это возможность получить второе высшее образование с учетом 
того, что решение принимает взрослый человек со сложившимися 
профессиональными предпочтениями. Магистратура является промежуточным звеном 
между получением высшего образования и аспирантурой. Те, кто хочет попасть в 
аспирантуру, должны понимать, что магистерская исследовательская работа – это 
хороший трамплин для написания диссертации на соискание степени кандидата наук, 
к тому же писать ее не так сложно, как кажется на первый взгляд: достаточно 
терпения, ну и, конечно, желания – желания добиться поставленной цели. 
 

Требования к поступающим: 
 

 наличие любого высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); 
 знание иностранного языка (английский, немецкий, французский). 

 

 
45.04.02 «ЛИНГВИСТИКА» 

 

основная образовательная программа «Германские языки. Теория 
текста: лингвистический анализ и интерпретация », заведующий 
кафедрой английской филологии и МПАЯ АГПА, руководитель 

программы И.П. Черкасова, доктор филологических наук, профессор 
 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Факультет иностранных языков  
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
035700 ЛИНГВИСТИКА  

Образовательная 
программа 

Германские языки. Теория текста: лингвистический анализ 
и интерпретация  

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по очно-заочной форме 

  



 

МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
германских языков, 
готовых к 
профессиональной 
мобильности, 
межкультурной 
коммуникации, 
самообразованию и 
самосовершенствованию 

 Профессионально-
практическая 

 Научно-
методическая 

 Научно-
исследовательская 

 Организационно-
управленческая. 

 Теория изучаемых 
иностранных языков 

 Иностранные языки и 
культуры стран 
изучаемых языков 

 Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур 

 Перевод и 
переводоведение 

 Теория межкультурной 
коммуникации 

 Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

 Лингвистическое 
образование 

 Межъязыковое 
общение 

  Межкультурная 
коммуникация 

  Лингвистика и 
новые информационные 
технологии 

 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
учреждений любой организационно-управленческой формы (коммерческих, некоммерческих, 
государственных и муниципальных).  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин:  
«История и методология науки», 
«Педагогика и психология высшей 
школы», «Общее языкознание и 
история лингвистических учений», 
«Квантитативная лингвистика и 
новые информационные технологии» 
и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Германские языки (теория)», 
«Теория понимания и 
герменевтика», «История языка», 
«Теория дискурса», «Теория и 
практика перевода» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 
 
 



ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП 

предусматриваются научно-
исследовательская и 
производственная виды практик, 
которые проводятся на базе кафедры 
английской филологии и методики 
преподавания английского языка и 
кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

 

 

 

 
 

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 

Трудно переоценить те 
возможности, которые открыло передо 
мной обучение в магистратуре. За эти 
годы я расширила свой 
интеллектуальный горизонт, 
совершенствовала практические навыки 
устного и письменного перевода, смогла 
внести свой скромный вклад в развитие 
интереснейшей науки — лингвистики!  
 

Тесное сотрудничество с прекрасными преподавателями и талантливыми 
учеными, посещение занятий по данной образовательной программе обогатило меня 
новыми знаниями и умениями, которые, несомненно, находят применение в моей 
работе. 

выпускник 2014 года  Мамай Евгения Николаевна
 
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  

Магистратура – ступень двухуровневого образования. Мы сталкиваемся с 
проблемами теоретического и практического характера: как применить ту или иную 
языковую норму, имеет ли перспективу развития определенная методика исследования. 
Обучение в магистратуре открывает большие перспективы удачной карьеры, 
раскрывает новое понимание науки.  

директор МБОУ – СОШ № 2 Чернявская Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
основная образовательная программа «Актуальные вопросы теории 

русского языка в системе педагогического образования», декан филологического 
факультета АГПА, руководитель программы И.И. Горина, доктор 

филологических наук, профессор 
 

Дорогие наши магистранты! 

 От лица дружного коллектива 
филологического факультета хотим вас 
поздравить с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
 Преддверие праздника всегда 
связано с ожиданием чего-то нового, 
чудесного, неизведанного. Время 
студенчества способно подарить вам 
всё это: новые знания и навыки, новых 
друзей и наставников, чудесные 
встречи и знакомства, неизведанные 
ранее высоты и победы. 

Пусть Новый, 2015, год принесёт каждому из вас радость творчества, 
возможность реализовать задуманное, удачу и радость. А мы, ваши педагоги, и весь 
коллектив академии поможем вам в этом. Успехов и благополучия в наступающем 

Руководители магистерских программ 
профессор И.И. Горина, 
профессор А.А. Безруков

 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Филологический факультет 

 
 

       Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 –  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме –  

 
 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка 
компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
русского языка, готовых к 
социальной мобильности, 
самообразованию, 
саморазвитию, 
корпоративному 
взаимодействию 
 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 
 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская  

 Обучение 
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 
системы 

 Образование 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные, унитарные). 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Современные проблемы науки и 
образования 
 Методология и методы научного 
исследования 
 История и философия науки о 
языке 
 Инновационные процессы в 
образовании 

 

 Новые концептуальные 
направления развития 
филологических наук 
 Системоцентрическая и 
антропоцентрическая 
парадигмы языка 
 Новые педагогические 
технологии в преподавании 
русского языка 
 Проблемы исследования 
парадигмы русского языка в 20-
21 вв. 

 

 

Учебный процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий: 
семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, деловых и ролевых 
игр, работы студенческих 
исследовательских групп, 
вузовских и межвузовских 
конференций. Одной из основных 
активных форм обучения является 
семинар, к работе которого 
привлекаются ведущие 
исследователи и специалисты-
практики. Организуются встречи с 
представителями российских 
государственных и общественных 
организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 
 

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: педагогическая, научно-
исследовательская, научно-педагогическая. Они проводятся на базе общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев, колледжей, техникумов г. Армавира и различных муниципальных образований 
Краснодарского края. 
 
 



МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
Для меня магистратура – это возможность 
повысить уровень теоретических знаний и 
практической подготовки, овладеть 
основательной научной базой и методологией 
научного труда, быть в курсе современных 
информационных технологий и методов 
получения и обработки научной информации. 
Это шанс построить успешную карьеру в 
международных и российских компаниях, а 
также аналитической, консультационной и 
научно-исследовательской деятельности. 
  

выпускник 2014 года Чернова Марта Эдуардовна
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Магистрант – это разносторонне образованный, креативный, современно мыслящий профессионал, 
способный принимать смелые организационные решения, постоянно работать над собой, 
самостоятельно планировать свою деятельность, руководить проектами. 

заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ – СОШ № 10 Федорова Т.Ф. 
 
 

 
 

основная образовательная программа «Актуальные проблемы русской 
литературы ХХ века», заведующий кафедрой отечественной филологии и 
журналистики АГПА, руководитель программы А.А. Безруков, доктор 

филологических наук, профессор 
 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Филологический факультет 

 
 

       Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 –  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ХХ ВЕКА 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме –  

 

 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка 
компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
литературы, готовых к 
социальной мобильности, 
самообразованию, 
саморазвитию, 
корпоративному 
взаимодействию 
 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 
 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская  

 Обучение 
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 
системы 

 Образование 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные, унитарные). 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Современные проблемы науки и 
образования 
 Методология и методы научного 
исследования 
 История и философия 
литературоведения 
 Инновационные процессы в 
образовании 

 

 Русская литература в 
контексте мировой литературы 
 Методика проведения анализа 
художественного произведения в 
школе 
 Актуальные проблемы 
современного литературоведения 
 Литература русского 
зарубежья 
 Новые концептуальные идеи 
и направления развития 
литературы 
 

 

Учебный процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий: 
семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, деловых и ролевых 
игр, работы студенческих 
исследовательских групп, 
вузовских и межвузовских 
конференций. Одной из основных 
активных форм обучения является 
семинар, к работе которого 
привлекаются ведущие 
исследователи и специалисты-
практики. Организуются встречи с 
представителями российских 
государственных и общественных 
организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 
 

 

ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: педагогическая, научно-
исследовательская, научно-педагогическая. Они проводятся на базе общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев, колледжей, техникумов г. Армавира и различных муниципальных образований 
Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
Для меня магистратура – это возможность повысить уровень теоретических знаний и практической 
подготовки, овладеть основательной научной базой и методологией научного труда, быть в курсе 
современных информационных технологий и методов получения и обработки научной информации. 
Это шанс построить успешную карьеру в международных и российских компаниях, а также 
аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности. 

выпускник 2014 года Ландина А.И. 
 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Магистрант – это разносторонне образованный, креативный, современно мыслящий профессионал, 
способный принимать смелые организационные решения, постоянно работать над собой, 
самостоятельно планировать свою деятельность, руководить проектами. 

заместитель директора МАОУ СОШ № 20 Ломакина В.Г. 



 
основная образовательная программа «Менеджмент в образовании», декан 
факультета технологии, экономики и дизайна АГПА, руководитель 
программы Р.А. Галустов, доктор педагогических наук, профессор 

 

 

 
 
 

Дорогие магистранты! 
 
 

От всей души поздравляем Вас с 
наступающим новым 2015 годом. Желаю 
крепкого здоровья и бодрости духа, 
настойчивости в достижении научных 
вершин. Творческого вдохновения в 
реализации профессионально-личностных 
замыслов и новых научных свершений. 
Интересных, увлекательных встреч, 
событий, проектов, и, конечно, успешной 
защите магистерских диссертаций. 

 
 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Факультет технологии, экономики и дизайна 
 

 

 
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 

 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ  
 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме –  

 

 
 
 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Удовлетворение 
потребности 
инновационно-
развивающейся системы 
образования в 
педагогических кадрах 
высокой квалификации, 
готовых к научно-
исследовательской и 
эффективной 
педагогической 
деятельности.  
 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные и муниципальные).  
 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Современные проблемы науки и 
образования»,  «Методология и методы 
научного исследования», 
«Инновационные процессы в 
образовании» и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«История и философия науки»,  
«Философия», «Методика отбора 
исследовательского материала», 
«Инновационный менеджмент» и 
др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
моделирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 
 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Армавира и различных муниципальных 
образований Краснодарского края. 
 
 
 



 
 

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 
 

Для меня учеба в магистратуре стала вехой в 
жизни, поскольку помогла утвердиться в видении 
дальнейшего профессионального развития, 
поставить четкие цели и обозначить карьерные 
перспективы. 
 

 
выпускник 2013года Федоренко Г.

 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В магистратуре обучаются как молодые специалисты, так и опытные профессионалы-практики 
различного должностного уровня, что, безусловно, создает особую атмосферу и способствует 
расширению кругозора и степени понимания отраслевых проблем, а также способствует организации 
образовательного процесса. 

директор МАОУ СОШ № 18 г. Армавира Татаренко М.М. 
 
 

 
 

основная образовательная программа «Профессиональное обучение», декан 
факультета технологии АГПА, экономики и дизайна, руководитель 
программы Р.А. Галустов, доктор педагогических наук, профессор 

 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Факультет технологии, экономики и дизайна 
 

 

 
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 

 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

  

 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Удовлетворение потребности 
инновационно-
развивающейся системы 
дополнительного образования 
в педагогических кадрах 
высокой квалификации, 
готовых к научно-
исследовательской и 
эффективной педагогической 
деятельности.  
 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Социальная 

сфера 
 Культура 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах образовательных 
учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные и муниципальные).  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Современные проблемы науки и 
образования»,  «Методология и методы 
научного исследования», 
«Инновационные процессы в 
образовании» и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«История и философия науки»,  
«Философия», «Современные 
проблемы профессионального 
образования», «Проектная 
культура личности» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
моделирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 

ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Армавира и различных муниципальных 
образований Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
Программа обучения в магистратуре - очень динамичная и разносторонняя. В ней была и серьезная 
теоретическая часть – нужная всем нам для систематизации знаний; и практика, в ходе которой была 
проведена и апробирована экспериментальная часть магистерской диссертации. Теперь могу 
уверенно утверждать, мой магистерский проект – это основа, для написания кандидатской 
диссертации на соискание степени кандидата наук. 
Очень хочется отметить уровень преподавательского состава – это высокопрофессиональные 
специалисты, очень интересные, интеллигентные и неравнодушные люди.  

выпускник 2013 года Савченко С.Г.  
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Всем известно, что хорошее образование – залог успеха в будущем и возможность построить карьеру 
в выбранной профессиональной сфере. Обучение по ООП «Педагогическое образование» 
(образовательная программа: Профессиональное образование) предоставляет прекрасную 
возможность повысить свой профессиональный уровень и расширить свой круг возможностей и 
перспектив на рынке труда. 
директор ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» Федоренко И.Г. 



 
 

основная образовательная программа «Социально-историческое 
образование», руководитель программы А.А. Панарин,  

доктор исторических наук, профессор 
 

Прошедший год порадовал нас 
многими событиями, в том числе 
связанными с деятельностью магистратуры. 
Наши студенты, обучающиеся по 
магистерской программе «Социально-
историческое образование», достигли 
заметных успехов в своей подготовке. 
Благодаря руководству опытных 
наставников и собственной напряженной 
работе, удалось повысить уровень 
подготовки магистерских диссертаций.  

Прошедшие на дневном и заочном отделении выпуски, продемонстрировали 
возросший уровень теоретической и методической подготовки выпускников, закончивших 
специалитет в нашем же вузе. Это лишний раз доказывает эффективность в работе 
магистратуры. Уверены в том, что полученные в процессе учебы знания и навыки позволят 
выпускникам с успехом реализовать себя в качестве преподавателей и в других социально-
значимых профессиях. 

Но, как известно, нет предела для совершенства. Впереди у нас реализация новых 
перспективных идей и намерений, что позволит открыть дополнительные возможности в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. От всей души желаю студентам 
магистратуры, как и всем обучающимся в нашей академии, а также преподавателям и 
сотрудникам успехов в учебе и работе, творческого роста, здоровья и благополучия! 
 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Исторический факультет 

 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

  

 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
истории, готовых к 
профессиональной 
мобильности, 
самообразованию и 
самосовершенствованию 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Социальная 

сфера 
 Культура 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные и муниципальные).  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Россия: специфика социально-
исторического развития», «Локальная 
история: проблемы становления и 
развития » и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Эволюция социальной жизни в 
России в XIX в – 1917 г.», 
«Особенности социальных 
отношений в России в 
дореволюционный период» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, СПО и ВПО г. Армавира и различных муниципальных 
учреждений Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА  
Для меня магистратура это возможность  дальнейшего обучения и возможность получения 
углубленных знаний, формирование профессиональных навыков и приобретения опыта 
преподавательской деятельности. Главной задачей магистратуры является подготовка кадров для 
аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности. Обучение в 
магистратуре это основа для успешной карьеры.  

Фирстова И. 
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
В переводе с латинского Magister – глава, учитель. Ученая степень магистра присваивают 
выпускникам программ высшего профессионального образования самого высокого уровня. Магистр 
- широко эрудированный специалист, владеющий методологией научного творчества. Магистратура 
даст Вам возможность более глубокого изучения выбранной области знаний, позволит стать 
высококвалифицированным востребованным специалистом, заложит потенциал быстрого 
профессионального роста.  

специалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» (филиал в г. Армавире) В.А. Савельев. 



 

основная образовательная программа «Историко-регионоведческое 
образование», руководитель программы С.А. Голованова, доктор 

исторических наук, профессор 
 

Уважаемые магистранты 
Армавирской государственной 
педагогической академии! 

От всей души поздравляю Вас с 
наступающим Новым, 2015 годом! 
Новогодние праздники - хороший повод 
оглянуться назад, оценить сделанное и 
поблагодарить близких и друзей за 
поддержку и сотрудничество, доброту и 
понимание. 

2014 год был отмечен для 
магистрантов направления «Историко-
регионоведческое образование» 
плодотворной работой и достигнутыми  
результатами в образовательной, научно-
исследовательской деятельности.  

 

От всей души желаю Вам успехов на нелегком пути к знаниям и 
совершенствования в работе, поддержки и понимания окружающих, удовлетворения 
от каждого прожитого дня и достигнутых результатов! Пусть в каждый дом и в каждое 
образовательное учреждение нашей страны придут в Новом году счастье, мир и 
согласие! 

 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

                      педагогическая академия» 
 

Исторический факультет 

 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа ИСТОРИКО-РЕГИОНОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

  
 



МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
истории, готовых к 
профессиональной 
мобильности, 
самообразованию и 
самосовершенствованию 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные и муниципальные).  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Страноведение», «Проблемы 
региональной идентичности и 
государственного универсализма» и 
др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Этнокультурология 
образования», «Политическая 
регионалисика» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 
 

 

ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, СПО и ВПО г. Армавира и различных муниципальных 
учреждений Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА  
Обучение в магистратуре для меня было очень интересным и продуктивным. За два года мои знания 
в области истории были расширены и углублены. Различные предметные дисциплины, авторские 
курсы, общение с профессорско-предподавательским составом, практические занятия в академии, 
дискуссионные методы обучения – все это способствовало формированию моих общекультурных и 
профессиональных навыков. Могу с уверенностью сказать, что знания, полученные за это время, 
позволяют значительно повысить свой профессиональный уровень.  

Авакян С. 
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Магистрант – это широко и глубоко образованный специалист, способный творчески мыслить, 
руководить проектами, самостоятельно планировать и осуществлять профессиональную 
деятельность, принимать нравственно ответственные решения, постоянно работать над 
совершенствованием своих специальных знаний и качеств.  

директор ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум» А.Л. Пелих 



 
 
 

основная образовательная программа «Теория и практика охраны 
общественных отношений», руководитель программы А.М. Васильев, 

доктор исторических наук, профессор 
 

УВАЖАЕМЫЕ МАГИСТРАНТЫ! 
При поступлении в учебное заведение, 

любой человек испытывает одни и те же эмоции - 
волнение за то, как его примет коллектив и чего 
он сможет достигнуть на новом поприще. Обычно, 
поздравления с поступлением поступают со 
стороны близких и  родных. Особенно переживают 
и искренне радуются родители. Они возлагают 
надежды на свое родное чадо и верят в то, что 
у него обязательно все получится. На этом этапе 
поддерживают и одобряют человека, стараются 
настроить его на позитивные эмоции и достижение 
поставленной цели. А такой целью может стать 
карьерный рост, получение диплома «магистра». 
Все зависит от амбиций поступающего и от того, 
насколько ответственно он подойдет к реализации 
задуманного. 

 

Если Вы хотите совершенствовать и повышать свои знания и квалификацию, быть успешными 
в  жизни и в профессиональной деятельности, поступайте в магистратуру  Армавирской 
государственной педагогической академии по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» по профилю «Теория и практика охраны общественных отношений». 

Все предлагаемые для освоения программы в магистратуре имеют современную структуру и 
содержание, чёткую профессиональную направленность. 

Высокий профессионализм, мобильность, адаптируемость выпускника нашей магистратуры 
создают для него конкурентные преимущества на рынке труда. 
 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Исторический факультет 

 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
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направления подготовки 
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 
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Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений, любой организационно-управленческой
н
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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азий, СПО и ВПО г. Армавира и различных муниципальных 
чреждений Краснодарского края. 

 

«Проблемы уголовно-
процессуального прав
«Административн
ответственность 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как тради
и инновационных 
образовательных технолог
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-техноло
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презент
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, ра
электронными учебно-
методическими материалам
работа с компь
т

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ОП предусматриваются учебная и пр зводственная (педа гич ская, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимн
у

 

 
 

МНЕНИЕ МАГИСТРАНТА 
 

Для меня магистратура это возможность 
 дальнейшего обучения и возможность получения 
углубленных знаний, формирование 
профессиональных навыков и приобретения опыта 
преподавательской деятельности. Обучение в 
магистратуре это основа для успешной карьеры. 

магистрант 1 курса Вартанян Х.
 



МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Магистратура является первой ступенью к получению ученой степени. То есть, если Вы хотите 
получить статус кандидата наук, магистерский диплом — желательный этап. Магистерская 
диссертация может стать базой (например, отдельной главой) будущей кандидатской диссертации. 
На первый взгляд, маг стратура удлиняет путь к научной степени кандидата наук, но на самом деле и  
представляет собой более удобный и реалистичный маршрут. Согласно федеральному 
законодательству, любой специалист, стремящийся занят руководящую должность, должен обладать 
квалифика

директор ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум» А.Л. Пелих 

 

цией магистра. 

 
 

 
 

Впервые в ФГБОУ ВПО «АГПА» в 2015 году!!! 
 

доп  и 
начал Е.А. 

Тупичкина, доктор педагогических наук, профессор  

 

основная образовательная программа «Управление дошкольным и 
олнительным образованием», декан факультета дошкольного

ьного образования АГПА, руководитель программы 

 

 

 
Дорогие магистранты! 

у ч л

 н еж ре П

взаимопонимание и любовь! С Новым годом! 

 
Практика

 
Примите мои самые искренние пожелания 
удачи и везения, здоровья  и уверенности в 
Новом году! Чтобы в ваших домах всегда 
были семейный ют и с астье, б агополучие и 
достаток. От всей души желаю вам 
осуществления вашей заветной мечты,  добра 
и радости, верных друзей и близких людей 
рядом! Пусть грядущий год оправдает ваши 
самые смелые ад ды и ст мления! усть 
господствует в ваших домах мир, 

 

П предусматриваются следующие виды практик: 
 

Научно-исследовательская 

дошкольные образовательные 
рганизации, учреждения дополнительного образования. 

 

 
В процессе реализации ОО
Педагогическая практика
Научно-педагогическая  

Базы практики: 
Факультет дошкольного и начального образования АГПА, 
о

 
 



Аттестация выпускника магистратуры: 
ы. 

 Магистерская диссертация по п
 Междисциплинарный экзамен по программе магистратур

рограмме магистратуры. 
Мнение выпускника 

Для меня магистратура - это лучшая форма профессионального становления и развития. Я уверена, 
что магистратура по программе «Управление дошкольным и дополнительным образованием» 
открывает возможности для карьерного роста. Выпускники могут занимать руководящие должности 
в организациях дошкольного и дополнительного образования. В содержании магистерской 
программы гармонично сочетаются области профессиональной деятельности, которые позволят 
выпускникам в дальнейшем стать организаторами интеграционных процессов в дошкольном и 
дополнительном образовании.  Эффективная программа и сильный преподавательский корпус, 
способствуют обретению за относительно небольшой период времени глубоких фундаментальных 
знаний в области управления дошкольным и дополнительным образованием, которые в нашей стране 
признаны п

«Технологии сопровождения профессионального роста специалистов образовательной с
АГПА. 

 

риоритетными. 
Сырова Светлана Александровна, выпускница 2014 года магистратуры по программе 

феры» 

Мнение работодателя 
Хотелось бы отметить, что система послевузовского профессионального образования АГПА  

готовит высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Магистрант-это 
широко и глубок  образованны  специалист способный творчески мыслить, руководить проектами, 
самостоятельно планироват  и осу ествлять профессион льну  деятельность, принимать 
нравственно-ответственные решения постоянно работать над совершенствованием своих 
специальных знаний и качеств. С открытием магистратуры по программе «Управление дошкольным 
и дополнительны  образованием» появляется никальная озмо ность расширить перечень 
компетентностей профессионала, что дает основание для успешного карьерного и 
профессионального роста. т рытие данной программы магистратуры позволит уд влетворить 
общество, рынок труда в высококвал фиц рованных специалистах, лидерах, пособных 
мобилизовать деятельность коллектива на достижение поставленных целей, управлять 
организаци
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и и с

ями дошкольными и дополнительного образования  в новых социально-экономических 
условиях

Анисимова Ирина Александровна,  старший воспитатель МБДОУ 
раннего в

г. Армавир.  

. 
детский сад для детей  

озраста №1,  

 
Условия приема 

На обуч ние по программе магистратуры принимаются лица, успешно завершившие обучение е
по одной из основных образовательных программ высшего профессионального образования, 
имеющие соответствующие дипломы государственного образца Российской Федерации или 
эквивалентные им дипломы других государств, подтверждающие присвоение лицу квалификации 
(степени): бакалавр, магистр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
основная образовательная программа «Начальное и дошкольное 

образование: технологии преемственности, стратегии развития», 
заведующий кафедрой педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования АГПА, руководитель программы Л.Г. Лисицкая, 
доктор филологических наук, профессор 

Уважаемые магистранты! 
Магистратура как второй уровень высшего 
образования давно и уверенно шагает по 
стране, но вы, обучающиеся по программе 
«Дошкольное и начальное образование: 
технологии преемственности, стратегии 
развития»,  появились у нас только 1 сентября 
уходящего 2014 года. Мы считаем, что вы 
сделали правильный выбор: вы получите 
прекрасное образование, уникальность 
которого проявляется в смежности двух 
особенно востребованных сегодня 
специализаций; вы получите старт для 
самообразования и саморазвития в дальнейшей 
своей профессиональной деятельности; вы 
пройдете прекрасную школу  научных 
открытий, постижения нового и неизведанного.  
В преддверии Нового 2015 года мы от всей души поздравляем вас и желаем 
вдохновения, творческого подъема, профессиональных побед и большой удачи! 

 
 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 
Факультет дошкольного и начального образования 

 

Основная образовательная программа магистратуры  
 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

«Дошкольное и начальное образование: технологии 
преемственности, стратегии развития» 

Квалификация 
(степень) 

магистр 

Вступительные 
испытания 

экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме –  

 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области в 
непрерывного 
дошкольного  и 
начального образования 
для 
обеспечения преемственно
сти в развитии ребенка. 
  
 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 
 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательны

е системы 

 Образование 
 Социальная сфера 
 Культура 

 
 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в дошкольных  учреждениях, 
начальной школе, образовательных холдингах, в учреждениях социальной и культурной сферы, 
предоставляющих образовательные услуги для дошкольников и младших школьников. 
 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих 
дисциплин: «Современные 
проблемы науки и 
образования», 
«Инновационные процессы в 
образовании» и д. 

 

В учебный план входят: 
«Организация 
образовательной среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации»,  
«Технологии 
преемственности 
дошкольного и начального 
образования», «Оценка 
деятельности педагога» и 
др. 

 

Учебный  процесс 
реализуется с помощью как 
традиционных, так и 
инновационных 
образовательных 
технологий:  
лекций с презентациями, 
выполненными с 
использованием 
мультимедийных 
технологий; 
проблемно-
ориентированного 
междисциплинарного 
подхода и т.д. 

 
 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе дошкольных  
учреждений, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений социальной и культурной 
сферы.   
 
 



МНЕНИЕ МАГИСТРАНТА 
«Для меня магистратура  - это, еще одна 

маленькая ступенька к осуществлению моей 
заветной мечты детства - быть педагогом, 
преподавателем высшей школы. Преподаватель 
вуза, а передо мной множество примеров в лице 
моих наставников, обладает  высоким 
профессионализмом, способностью понимать 
другого, выраженностью таких 
профессионально-личностных качеств, как 
глубинное общение, умение поддержать 
студентов и помочь им  самостоятельно 
выстроить свой жизненный путь. Таким 
знающим, ищущим, компетентным 
специалистом хочу стать я, а поможет мне в 
этом обучение в магистратуре». 

Е.Спицына, магистрант 1 курса по программе «Дошкольное и начальное образование: 
технологии преемственности, стратегии развития»

 
 

 

 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 «Во время модернизации образования, 
когда требования к работникам образования 
настолько повышаются, что богатый 
профессиональный опыт начинает 
конкурировать с современными знаниями в виде 
высокой степени самостоятельности, 
способности и готовности к непрерывному 
самообразованию, саморазвитию, обладания 
смежными профессиями, становится 
востребованным новый специалист.  

Мы думаем, именно магистратура нацелена на развитие профессионально-личностных 
качеств и исследовательской компетентности  будущих специалистов, способных решать 
нестандартные задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности». 

заведующий МАДОУ №3 г. Армавир С.В. Козловская
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

основная образовательная программа «Индивидуально-творческий 
подход к подготовке педагога физической культуры», руководитель 
программы В.Т. Ащепков, доктор педагогических наук, профессор 

 
Пускай же в любой сезон года, как будто 
новогодний снегопад, будет сыпаться на 
Ваш дом счастье. Желаю получить 
позитивный результат от каждой 
прожитой минуты наступающего года. 
Пусть эти новые 365 дней станут лучше 
всех прошедших, пусть новые 12 месяцев 
подарят надежду и уверенность в светлом 
будущем, а каждая новый этап Вашей 
жизни будет ярче, радостней и 
результативней в науке и учебе. С Новым 
годом уважаемые магистранты и 
выпускники нашего родного АГПА! 
С пожеланиями ваш В.Т. Ащепков. 

 
 
 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  

педагогическая академия» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
44.03.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная 
программа 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ –  

 
 
 
 
 
 
 



МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
физической культуры и 
спорта, готовых к 
профессиональной 
мобильности, 
самообразованию и 
самосовершенствованию 

 Педагогическая 
 Научно-
исследовательская 

 Управленческая 
 Проектная 
 Методическая 
 Культурно-
просветительская 

 Обучение  
 Воспитание 
 Развитие 
 Просвещение 
 Образовательные 

системы 

 Образование 
 Социальная 

сфера 
 Культура 

 

Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах образовательных 
учреждений, любой организационно-управленческой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные и муниципальные).  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин: 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», 
«Инновационные процессы в 
образовании» и др. 
 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 
«Педагогика физкультурно-
спортивного образования», 
«Инновационная деятельность в 
сфере физической культуры и 
спорта» «Современные 
образовательные технологии в 
сфере физической культуры и 
спорта» «Развитие 
профессионализма педагога 
физической культуры и спорта» 
«Психолого-педагогическая 
диагностика в физической 
культуре и спорте» и др. 

 

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
рецензирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами, 
работа с компьютерными 
тренажерами 

 

ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются учебная и производственная (педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская) практики. Они проводятся на базе 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Армавира и различных муниципальных 
образований Краснодарского края. 

 
МНЕНИЕ МАГИСТРАНТА 
Главное – не сдаваться! 

Я – магистрант 2-го курса. Обучаюсь по магистерской 
программе «Менеджмент в сфере физической культуры и 
спорта». Эту программу я выбрал сознательно. Мне, как 
тренеру-преподавателю и руководителю федерации тхэквондо 
города Армавира необходим постоянный профессиональный 
рост и получение современного образования европейского 
уровня.  

Для меня обучение в магистратуре - это возможность по новому осмыслить свою профессию и 
получить научные и методические компетенции необходимые как тренеру; возможность расширить 
общекультурный, научный и профессиональный кругозор в области физической культуры и спорта. 

Анализируя последовательность событий и обстоятельств последних двух лет, я понимаю, что 
они вполне закономерны и это новый, важный этап на пути моей самореализации и профессионального 
роста.  

Совсем скоро замечательный праздник – Новый год! Хотелось бы выразить благодарность всем 
преподавателям за бережное и требовательное отношение к нам, магистрантам, и от всей души пожелать 
нашим дорогим наставникам творческих успехов, научных достижений, и, конечно, крепкого здоровья! 

А. Н. Чеботарев
 



МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Магистрант – это широко и глубоко образованный специалист, способный творчески мыслить, 
руководить проектами, самостоятельно планировать и осуществлять профессиональную 
деятельность, принимать нравственно ответственные решения, постоянно работать над 
совершенствованием своих специальных знаний и качеств.  

 директор филиала ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский государственный университет» в г. Новокубанске Никифоров Ю.Б.  

 
 
 

 

 
44.04.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
основная образовательная программа «Социально-педагогическая 
поддержка различных возрастных групп, находящихся в ситуации 
риска»,декан социально-психологического факультета АГПА, 

руководитель программы В.И. Спирина, доктор педагогических наук, 
профессор 

 
 

Дорогие магистры! 
 

Новый год – один из самых 
любимых всеми праздников! От имени 
всех преподавателей социально-
психологического факультета от души 
поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Желаю всем творческих успехов и 
научных достижений! 
 

 

Сегодня вы – магистры, а в будущем – ученые, в открытия вовлеченные! 
Поздравляем вас, магистры! 
Золотые ваши руки, мозг – компьютер, нрав - искатель – помогали вам не раз. Ваша 
жизнь - необычайна, пусть непознанная тайна станет книгою открытой в Новогодний 
день для вас! С наступающим праздником! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Социально-психологический факультет  
 
 

                                    Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование направления 

подготовки 

Психолого-педагогическое образование 
 

Образовательная программа 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, НАХОДЯЩИХСЯ В СИТУАЦИИ РИСКА

 
Квалификация (степень) магистр 

Вступительные испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
          по   очной форме 

  по заочной форме  

 
 

МИССИЯ ООП 

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
социальной педагогики и 
психологии, 
востребованных на 
внутреннем и 
международном рынках 
труда, способных к 
самостоятельной научно-
исследовательской, 
преподавательской и 
практической деятельности. 

 Социально-
психологическая 

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
дошкольного, 
общего, 
дополнительного 
и 
профессиональног
о образования 

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ в 
специальном и 
инклюзивном 
образовании 

 Научно-
исследовательская 

 Организационно-
управленческая 

 Воспитание 
 Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся 

 Здоровье обучающихся 

 Здоровьесберегающие 
технологии образования 

 Психолого-
педагогическое и 
социальное 
сопровождение 
обучающихся, педагогов и 
родителей в 
образовательных 
учреждениях различного 
типа и вида 

 Социализация 

 Образование 

 Социальная сфера 

 Здравоохранение 

 Культура 

 Социальная помощь         

населению 

 

 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений,  учреждений социальной сферы, любой организационно-
управленческой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные и муниципальные).  
 
 
 



 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план предусматривает 
изучение следующих дисциплин:  
«Методология и методы организации 
научного исследования», 
«Формирование психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды», 
«Организация профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического направления», 
«Социальная психология 
образования» и др. 

 

В учебный план входят 
вариативные дисциплины: 

«Особенности детско-
родительских отношений и их 
диагностика», «Социально-
педагогические технологии 

организации досуга», 
«Консультирование» и др.   

Учебный  процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий:  
проектные, проблемные, 
интерактивные, ИКТ-технологии 
Используются новые формы 
организации самостоятельной 
работы студентов (презентации 
проектов, аннотирование, 
моделирование, использование 
аудио- и видеолекций, работа с 
электронными учебно-
методическими материалами) 

 
 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются производственная педагогическая и научно-
исследовательская  практики. Они проводятся на базе структурных подразделений Армавирской 
государственной педагогической академии, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. 
Армавира, структурных подразделений Администрации муниципального образования г.Армавира,  в 
учреждениях системы социальной защиты населения, системы специального образования и в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 Магистратура для меня новая  ступень высшего 
профессионального образования и развития, 
позволяющая не останавливаться на достигнутом,  
дающая возможность осуществлять научно-
исследовательскую деятельность, творческий поиск 
и научные открытия. Обучение по выбранной 
программе позволяет мне и дальше развивать 
педагогические способности,  и в первую очередь 
способность ориентироваться в современных 
технологиях и программах,  способность 
содержательно, на высоком профессиональном 
уровне  взаимодействовать с педагогическими 
кадрами и родителями по самым разным  вопросам 
обучения и воспитания. 
 

выпускник 2014 года  Караманукова Рузанна Геннадьевна  
 
МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Иметь в рабочем коллективе магистранта - это  перспективно и современно, поскольку магистрант 
всегда хорошо информирован об актуальных проблемах развития современной системы образования 
и воспитания, обучения и развития детей, готов к взаимодействию, ориентируется в современной 
психолого-педагогической литературе и настроен на профессиональное самосовершенствование. 

 Хитрова И.Н. заместитель главы Муниципального образования г. Армавир по 
социальным вопросам 

 

 



 
 

51.04.01 «КУЛЬТОРОЛОГИЯ» 
 

основная образовательная программа «Теория и практика управления 
социокультурными процессами, руководитель программы В.И. Гамов, 

доктор философских наук, профессор 
 

 ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная  
                      педагогическая академия» 

 

Филологический факультет 

 
 

       Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
 

Код и 
наименование 

направления подготовки 
51.04.01 –  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Образовательная 
программа 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Квалификация (степень) магистр 
Вступительные 

испытания экзамен по магистерской программе 

Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц 

Срок освоения ООП 
по очной форме –  

 

по заочной форме – 

  

 

МИССИЯ ООП 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка 
компетентных, 
конкурентоспособных 
магистров в области 
культурологии, готовых 
к социальной 
мобильности, 
самообразованию, 
саморазвитию, 
корпоративному 
взаимодействию 
 

 Научно-
исследовательская 
 Преподавательская 
 Организационно-
управленческая 
 Культурно-
просветительская 
 Проектно-
аналитическая 
 Редакционно-
издательская 

 История культуры 
 История 
эстетических учений 
 Принципы и методы 
научного анализа 
феноменов культуры 
 Государственная 
политика в сфере 
культуры 
 Управление 
социокультурными 
процессами 

 Образовательные 
организации высшего 
образования 
 Государственные 
учреждения 
 Аукционные дома 
 Галереи 
 Книжные издательства 
 Арт-фонды и 
благотворительные фонды 
 Редакции СМИ 
 Органы 
муниципального 
самоуправления 

 
 
Выпускник получает образование, которое позволит ему работать в различных видах 
образовательных учреждений и учреждений культуры любой организационно-управленческой 
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные, унитарные). 
 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
ВАРИАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 История и методология науки 
 Актуальные проблемы истории и 
философии науки 
 Современные исследования культуры в 
России 
 Исследования культуры в современном 
мире 
 Межпредметный семинар по 
социокультурным исследованиям 
 

 

 Теория культуры 
 Актуальные проблемы 
религиоведения 
 Социальная и культурная 
антропология 
 Методика принятия 
управленческих решений 
 Роль ценностей культуры в 
управлении динамикой социума 
 

 

Учебный процесс реализуется с 
помощью как традиционных, так 
и инновационных 
образовательных технологий: 
семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, деловых и ролевых 
игр, работы студенческих 
исследовательских групп, 
вузовских и межвузовских 
конференций, внеаудиторной 
работы. Одной из основных 
активных форм обучения является 
семинар, к работе которого 
привлекаются ведущие 
исследователи и специалисты-
практики. Организуются встречи с 
представителями российских 
государственных и общественных 
организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 
 

 
ПРАКТИКА 
В процессе реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: педагогическая, научно-
исследовательская, производственная, научно-производственная. Они проводятся на базе 
учреждений образования и культуры г. Армавира и различных муниципальных образований 
Краснодарского края. 
 
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
 
Для меня магистратура – это возможность 
повысить уровень теоретических знаний и 
практической подготовки, овладеть 
основательной научной базой и методологией 
научного труда, быть в курсе современных 
информационных технологий и методов 
получения и обработки научной информации. 
Это шанс построить успешную карьеру в 
международных и российских компаниях, а 
также аналитической, консультационной и 
научно-исследовательской деятельности. 
 

 

 

выпускник 2013 г. Дорофеева О.А.
 
 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Магистрант – это разносторонне образованный, креативный, современно мыслящий профессионал, 
способный принимать смелые организационные решения, постоянно работать над собой, 
самостоятельно планировать свою деятельность, руководить проектами. 
 
декан социально-психологического факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»  Лежебоков Андрей Александрович 



 
 
 

С новым 2015 годом! 
 
 
 
 

 
 
 
 


