
Информация об описании образовательных программ 

высшее образование – магистратура 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Реализуемые 

формы 

обучения 

Ссылка на описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Ссылка на 

учебный план с 

приложением 

его копии 

 

Ссылка на аннотации 

к рабочим 

программам 

дисциплин, практик, 

в составе 

образовательной 

программы) 

Ссылка на 

рабочие 

программы 

дисциплин, 

практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график с 

приложением 

его копии 

Ссылка на 

методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование в 

экономике и 

управлении 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Управление 

природопользованием 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

  Методически

е и иные 

документы  

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 

Экологический 

мониторинг для 

устойчивого развития 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

  Методически

е и иные 

документы  

06.04.01 Биология 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная Общая биология 3++  Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

09.04.03 
Прикладная 

информатика 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

экономической 

деятельности 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

37.04.01 Психология 

высшее 

образование – 

магистратура 

очно-заочная 

Общая психология, 

история психологии 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

  Методически

е и иные 

документы  

37.04.01 Психология высшее Очно-заочная Клиническая Учебный план  Аннотации  Рабочие График   Методически

https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20823
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20825
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20826
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20827
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20828
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20832
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20833


образование – 

магистратура 

психология 3++  программы е и иные 

документы  

37.04.01 Психология 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 
Клиническая 

психология 3+ 

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Государственное и 

муниципальное 

управление 3+  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Государственное и 

муниципальное 

управление 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

38.04.04 Экономика 

высшее 

образование – 

магистратура 

Очно-заочная 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 
Высшее образование 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 
Географическое 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 
Дошкольное 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

  Методически

е и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 
Литературное 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

Очно-заочная, 

заочная 

Математическое 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 
очная, заочная 

Менеджмент в 

образовании 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 
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магистратура документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 
Начальное 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

Очно-заочная 
Образование в области 

русского языка  3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Образование в области 

иностранного языка 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очно-заочная 

Образование в области 

иностранного языка 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Образование в области 

родного языка и 

литературы 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

образования 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 

Теория и методика 

обучения истории и 

обществознанию 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 
Тьюторство в сфере 

образования3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 

Управление 

социально-

культурным 

проектированием и 

креативная 

деятельность в 

образовании 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 
Физическое 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  
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44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 

Физическая культура в 

образовательных 

организациях 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 
Художественное 

образование 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 

Экспертиза и 

сопровождение 

образовательного 

процесса 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы  

44.04.02 
Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

магистратура 

Очная, 

заочная 

Практическая 

психология и 

педагогика  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы  

46.04.01 История 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 
История и культура 

регионов России 3+     

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методически

е и иные 

документы   

49.04.01 
Физическая 

культура 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная, заочная 

Подготовка 

высококвалифицирова

нных спортсменов в 

избранном виде спорта 

3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы   

49.04.01 
Физическая 

культура 

высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 

Профессиональное 

образование в сфере 

физической культуры 

и спорта 3++  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические 

и иные 

документы   
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