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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленности (профиля) «Психология образования и развития» (далее – 

ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных 

с профессиональной деятельностью выпускников. 

 

1.2. Нормативные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образова-

ние, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г. №127 (далее – ФГОС ВО) (с изменениями и дополнениями). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06 апреля 2021 года № 245 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года № 885/390;  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 30 июля 2020 года №845/369; 

Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Локальные нормативные акты Университета. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ЕКС – единый квалификационный справочник 

з.е. – зачетная единица 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам высшего образования 

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

УК – универсальные компетенции 

ФЗ – Федеральный закон 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять професси-

ональную деятельность 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: проектный, научно-

исследовательский, сопровождения.  

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки являются: психолого-педагогическое и социаль-

ное сопровождение участников образовательных отношений в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, индивидуально-личностное развитие обучаю-

щихся; здоровье обучающихся; воспитание; социализация; психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт: 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистри-

рованного в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. (Регистрационный № 38575) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область Профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру 

Минтруда) 

Типы задач Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование 

и 

наука 

проектная проектирование и экс-

пертиза психолого-

педагогических проек-

тов, обеспечивающих 

эффективное взаимодей-

ствие участников обра-

зовательных отношений 

психолого-педагогическое 

и социальное сопровож-

дение участников образо-

вательных отношений в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность 

сопровождения психолого-

педагогическое консуль-

тирование педагогиче-

ских работников, роди-

телей (законных пред-

ставителей) и обучаю-

щихся, в том числе про-

ведение мероприятий в 

области профессиональ-

ной ориентации обуча-

ющихся 

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся 

сопровождения планирование и прове-

дение коррекционно-

индивидуально - личност-

ное развитие обучающих-



6 

 

развивающих занятий с 

обучающимися 

ся; здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

сопровождения психологическая диагно-

стика особенностей де-

тей и обучающихся для 

выявления потребностей 

в обучении, развитии, 

социальной адаптации 

индивидуально - 

личностное развитие 

обучающихся 

сопровождения проведение оценки ме-

тапредметных и лич-

ностных образователь-

ных результатов 

индивидуально - 

личностное развитие 

обучающихся 

сопровождения проведение анализа и 

оценки хода и результа-

тов реализации психоло-

гической коррекции по-

ведения и развития детей 

и обучающихся в соот-

ветствии с результатами 

психологической диа-

гностики 

индивидуально- 

личностное развитие 

обучающихся 

сопровождения проведение психолого- 

педагогической профи-

лактики, направленной 

на предупреждение воз-

можных нарушений в 

развитии личности ре-

бенка, межличностных 

отношений в семье и с 

социальным окружением 

индивидуально-

личностное развитие обу-

чающихся; здоровье обу-

чающихся 

сопровождения организация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на укреп-

ление психологического 

здоровья, духовно-

нравственного развития 

и благополучия субъек-

тов образовательного 

процесса 

здоровье обучающихся; 

здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

научно- 

исследовательски

й 

планирование и прове-

дение прикладных науч-

ных исследований в об-

разовании 

психолого-педагогическое 

и социальное сопровож-

дение участников образо-

вательных отношений в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  
Направленность (профиль) подготовки магистратуры: Психология образования и 

развития 
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3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Магистр 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

Заочная 

 

3.5. Срок получения образования 

при заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной професси-

ональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) 

и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Знает: методы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений; методы крити-

ческого анализа; основные прин-

ципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: выделять проблемную си-

туацию, описывать ее, определять 

основные вопросы, на которые 

необходимо ответить в процессе 

анализа, формулировать гипоте-

зы; описывать явления с разных 

сторон, выделять и сопоставлять 

разные позиции рассмотрения яв-

ления, варианты решения про-

блемной ситуации; получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области. 

УК-1.3. 

Владеет: навыками выделения ос-

нований, преимуществ и дефици-

тов, границ применимости поло-

жений, навыками выделения 

скрытых связей, зависимостей на 

основе  интеграции, синтеза ин-

формации, положений; навыками 
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аргументации предлагаемой стра-

тегии решения проблемной ситуа-

ции, обоснования действий, опре-

деления возможности и ограниче-

ния ее применимости. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла 

УК-2.1. 

Знает: принципы, методы и тре-

бования, предъявляемые к про-

ектной работе, способы представ-

ления и описания целей и резуль-

татов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения 

проекта. 

УК-2.2. 

Умеет: выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к 

их осуществлению в целях реали-

зации проекта; обосновывать 

практическую и теоретическую 

значимость полученных результа-

тов; прогнозировать развитие 

процессов в проектной деятель-

ности; рассчитывать качествен-

ные и количественные результа-

ты, сроки выполнения проектной 

работы, проверять и анализиро-

вать проектную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности; разработки техниче-

ского задания проекта, проекти-

рования плана-графика реализа-

ции проекта, определения требо-

ваний к результатам реализации 

проекта; организации совместной 

деятельности проектной команды 

(распределением заданий и по-

буждением других к достижению 

целей, реализацией проектной ра-

боты); управления процесса об-

суждения и доработки проекта; 

организации проведения профес-

сионального обсуждения проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной це-

ли 

УК-3.1. 

Знает: принципы подбора эффек-

тивной команды с учетом воз-

растных, индивидуально-

типологических особенностей 

участников, социально-

психологических процессов раз-

вития группы; основные условия 

эффективной командной работы 

для достижения поставленной це-

ли; стратегии и принципы ко-
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мандной работы, основные харак-

теристики организационного кли-

мата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного 

исследования в области взаимо-

действия, взаимоотношений лю-

дей и управления человеческими 

ресурсами. 

УК-3.2. 

Умеет: определять эффективность 

командой работы; вырабатывать 

командную стратегию; владеть 

технологией реализации основ-

ных функций управления, анали-

зировать интерпретировать ре-

зультаты научного исследования 

в области управления человече-

скими ресурсами; применять 

принципы  и методы организации 

командной деятельности; подби-

рать и использовать методы и ме-

тодики исследования в области 

взаимодействия, взаимоотноше-

ний людей и управления челове-

ческими ресурсами. 

УК-3.3. 

Владеет организацией и управле-

нием командным взаимодействи-

ем в решении поставленных це-

лей; созданием команды для вы-

полнения практических задач; 

участием в разработке стратегии  

командной работы; умением ра-

ботать в команде; разработкой 

программы эмпирического иссле-

дования в области взаимодей-

ствия, взаимоотношений людей и 

управления человеческими ресур-

сами. 

Коммуникация УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1. 

Знает: основные современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в акаде-

мическом и профессиональном 

взаимодействии; факторы улуч-

шения коммуникации в организа-

ции, современные средства ин-

формационно-коммуникационных 

технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: представлять результаты 

академической и профессиональ-

ной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, вклю-

чая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и 
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создавая тексты научного и офи-

циально- делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками аргументиро-

ванно и конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в академиче-

ских и профессиональных дис-

куссиях на государственном язы-

ке РФ (и в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах)); техно-

логией построения эффективной 

коммуникации в организации; пе-

редачей профессиональной ин-

формации в информационно- те-

лекоммуникационных сетях; ис-

пользованием современных 

средств информационно- комму-

никационных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. 

Знает: психологические основы 

социального взаимодействия, 

направленного на решение профес-

сиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методами организации и 

проведения переговорного процес-

са, национальные, этнокультурные 

и конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; ос-

новные закономерности взаимодей-

ствия людей в организации, осо-

бенности диадического, группового 

и межгруппового взаимодействия. 

УК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно изла-

гать профессиональную инфор-

мацию в процессе межкультурно-

го взаимодействия учетом осо-

бенностей аудитории; соблюдать 

этические нормы и права челове-

ка; анализировать особенности 

социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных осо-

бенностей. 

УК-5.3. 

Владеет: организацией продук-

тивного взаимодействия в про-

фессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

приемами преодоления коммуни-

кативных, образовательных, этни-

ческих, конфессиональных и дру-

гих барьеров в процессе межкуль-

турного взаимодействия; выявле-
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

нием разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие  (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Знает: взаимосвязь своей профес-

сии с другими смежными профес-

сиями; возможные перспективы 

своей профессиональной карьеры; 

основы саморазвития, самореали-

зации, самоменеджмента, самоор-

ганизации, использования творче-

ского потенциала  собственной 

деятельности. 

УК-6.2. 

Умеет: осуществлять рефлексию 

собственной  деятельности и про-

фессионально важных личност-

ных качеств; оценивать собствен-

ные дефициты на основе самоан-

ализа, рефлексии, определять 

направления работы по восполне-

нию дефицитов; анализировать 

потенциальные возможности и 

ресурсы среды для собственного 

развития; определять приоритет-

ные задачи на основе выделенных 

критериев, имеющихся ресурсов и 

задач; осуществлять целеполага-

ние и, в соответствии с постав-

ленной целью и личностными 

возможностями, подбирать сред-

ства для ее достижения, представ-

лять план, устанавливать после-

довательность и сроки реализации 

поставленных задач. 

УК-6.3.  

Владеет: навыками реализации 

намеченных целей с учетом усло-

вий, средств, личностных особен-

ностей и тенденций развития сфе-

ры профессиональной деятельно-

сти, навыками тайм- менеджмен-

та; проявляет инициативу в осво-

ении новых знаний, методов, ис-

пользует предоставленные воз-

можности для приобретения но-

вых знаний и навыков професси-

ональной деятельности. 
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Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и оп-

тимизировать про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативны-

ми правовыми акта-

ми в сфере образова-

ния и нормами про-

фессионально й эти-

ки 

ОПК-1.1. 

Знает: нормативные правовые до-

кументы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

психолого-педагогические основы 

организации профессионального 

взаимодействия; принципы про-

фессиональной этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять содержание ос-

новных правовых документов, ре-

гламентирующих профессиональ-

ную деятельность, разрабатывать 

программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профес-

сиональной деятельности в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ОПК-1.3. 

Владеет: нормами профессио-

нальной этики при реализации 

профессиональной деятельности с 

участниками образовательных от-

ношений; навыками оптимизации 

своей профессиональной деятель-

ности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфере об-

разования. 

Разработка основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен 

проектировать ос-

новные и дополни-

тельные образова-

тельные программы 

и разрабатывать 

научно- методиче-

ское обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. 

Знает: основные социально-

общественные  запросы к образо-

вательным результатам; основные 

принципы, требования и подходы 

к проектированию основных и до-

полнительных программ; методы 

и подходы к проектированию об-

разовательных программ и дости-

жения образовательных результа-

тов; структуру программ; способы 

оценки результатов обучения; ос-

новные задачи, направления и  

принципы разработки  научно-

методического обеспечения реа-

лизации программ. 

ОПК-2.2. 

Умеет: определять образователь-

ные результаты как целевые ори-

ентиры образовательной про-

граммы; в соответствии с принци-

пами преемственности, вариатив-

ности разрабатывать целевой, со-

держательный, организационный 

разделы основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм; осуществлять отбор со-

держания, способов, технологий 



13 

 

для обеспечения планируемых ре-

зультатов с учетом имеющихся 

ресурсов. Определять направле-

ния, содержание научно- методи-

ческого обеспечения реализации 

программ.  

ОПК-2.3. 

Владеет: методологией проекти-

рования образовательных про-

грамм; методами оценки качества 

и основных характеристик про-

грамм, жизнеспособности про-

грамм,  способами представления 

научно-методических рекоменда-

ций, трансляции научного знания 

для обеспечения реализации про-

грамм для определенной адресной 

группы. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная дея-

тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать орга-

низацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспита-

тельной деятельно-

сти обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательным и 

потребностями 

ОПК-3.1. 

Знает: современное законодатель-

ство в области образования, требо-

вания ФГОС общего образования, 

современные методики и техноло-

гии организации образовательной 

(учебной и воспитательной) дея-

тельности, принципы и содержа-

ние теории педагогического про-

ектирования; общие закономерно-

сти развития ребенка, современ-

ные педагогические технологии 

реализации деятельностного и 

компетентностного подходов с 

учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучаю-

щихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями; 

содержание примерных основных 

образовательных программ, инди-

видуальные и групповые техноло-

гии обучения и воспитания; знает 

и имеет представление об основ-

ных физиологических и психоло-

гических особенностях обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-3.2. 

Умеет: планировать и организо-

вывать учебную и воспитатель-

ную деятельность сообразно с 

возрастными и психофизиологи-

ческими особенностями и инди-

видуальными образовательными 

потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудни-

чество и совместную учебную де-

ятельность; отбирать различные 

виды учебных задач (учебно-
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познавательных, учебно- практи-

ческих, учебно-игровых) и орга-

низовывать их решение (в инди-

видуальной или групповой форме) 

в соответствии с уровнем позна-

вательного и личностного разви-

тия обучающихся; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе учеб-

но-исследовательскую и проект-

ную. 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами проектирова-

ния образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуаль-

ной деятельности); способами ор-

ганизации, прогнозирования и 

проведения анализа учебной и 

воспитательной деятельности; 

осуществляет педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; си-

стематизирует, обобщает и ис-

пользует отечественный и зару-

бежный опыт организации сов-

местной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся; разрабатывает 

и реализует собственные (автор-

ские) методические приемы обу-

чения и воспитания с учетом кон-

тингента обучающихся, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями. 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен со-

здавать и реализовы-

вать условия и прин-

ципы духовно- нрав-

ственного воспита-

ния обучающихся на 

основе базовых 

национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. 

Знает: основополагающие прин-

ципы духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на ос-

нове базовых национальных цен-

ностей, психолого- педагогиче-

ские основы программ воспита-

тельной работы с обучающимися. 

ОПК-4.2. 

Умеет: анализировать психолого- 

педагогические условия реализа-

ции программ духовно- нрав-

ственного воспитания на основе 

базовых национальных ценно-

стей; оценивать уровень духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся. 

ОПК-4.3. 

Владеет: принципами проектиро-

вания и методами реализации 

программ духовно-нравственного 

воспитания на основе базовых 

национальных ценностей в кон-
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кретных условиях 

социальной ситуации развития 

обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов обра-

зования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать про-

граммы мониторинга 

результатов образо-

вания обучающихся, 

разрабатывать и реа-

лизовывать програм-

мы преодоления 

трудностей в обуче-

нии 

ОПК-5.1. 

Знает: виды и функции монито-

ринга результатов образования, 

цели и результаты международ-

ных исследований качества обра-

зования; принципы, способы и 

методы организации мониторин-

говых исследований; причины 

трудностей в обучении обучаю-

щихся с учетом механизмов раз-

вития и индивидуальных особен-

ностей. 

ОПК-5.2. 

Умеет: определять цели и задачи, 

функции мониторинга, подбирать 

диагностический инструментарий 

и разрабатывать программы от-

слеживания и контроля результа-

тов освоения образовательной 

программы; проводить анализ ре-

зультатов мониторинговых иссле-

дований и выявлять, прогнозиро-

вать у обучающихся трудности в 

обучении; на основании получен-

ных результатов определяет цели, 

направления, комплекс мероприя-

тий по преодолению трудностей в 

обучении. Во взаимодействии с 

другими специалистами, осу-

ществляет корректировку учебной 

деятельности с учетом индивиду-

альных возможностей и образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся. 

ОПК-5.3. 

Владеет: методами организации и 

планирования мониторингового 

исследования в зависимости от 

целей и вида; подбирает комплекс 

критериев оценки освоения обра-

зовательной программы, на их ос-

нове отбирает диагностический 

инструментарий; методами сбора 

и обработки данных анализа ре-

зультатов; проектирования про-

грамм целенаправленной деятель-

ности. 

Психолого- педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и ис-

пользовать эффек-

тивные психолого-

педагогические, в 

том числе инклюзив-

ные, технологии в 

ОПК-6.1. 

Знает: методологию проектирова-

ния в решении профессиональных 

задач; перечь и основные положе-

ния нормативно-правовых доку-

ментов, защищающих права лиц с 

ОВЗ на доступное и качественное 
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профессионально й 

деятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализаци и обу-

чения, развития, вос-

питания обучающих-

ся с особыми образо-

вательным и потреб-

ностями 

образование; общие и специфиче-

ские особенности психофизиче-

ского развития обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями; задачи индивидуа-

лизации обучения и развития обу-

чающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК-6.2. 

Умеет: анализировать системы 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; подби-

рать оптимальные психолого- пе-

дагогические технологии обуче-

ния и воспитания обучающихся в 

соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностя-

ми; анализировать психолого- пе-

дагогические методы и техноло-

гии, позволяющие решать разви-

вающие задачи, задачи индивиду-

ализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

ОПК-6.3. 

Владеет: основами разработки и 

использования программных ма-

териалов педагога-психолога 

(программы коррекционных заня-

тий и др.), учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; методиками 

проведения уроков (занятий) в 

инклюзивных группах (классах); 

методами проведения оценочных 

мероприятий (входная, промежу-

точная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных 

классах (группах); эффективными 

способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) 

для определения эффективных 

психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями. 
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Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и орга-

низовывать взаимо-

действия участников 

образовательных от-

ношений 

ОПК-7.1. 

Знает: механизмы взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений;  основные закономерно-

сти возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация 

личности; технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений; методики и эффектив-

ные практики обучения взрослых, 

повышения эффективности ко-

мандного взаимодействия, профи-

лактики профессионального вы-

горания и т.д.; закономерностей 

поведения в социальных сетях. 

ОПК-7.2. 

Умеет: использовать технологии и 

методы организации взаимодей-

ствия участников образовательных 

отношений; применять на практи-

ке методы обучения взрослых, по-

вышения эффективности команд-

ного взаимодействия, профилак-

тики профессионального выгора-

ния и т.д.; развивать и поддержи-

вать обмен профессиональными 

знаниями; использовать социаль-

ные сети для организации взаимо-

действия с различными участни-

ками образовательной деятельно-

сти. 

ОПК-7.3. 

Владеет: осуществляет планиро-

вание и организацию взаимодей-

ствий участников образователь-

ных отношений с учетом их инди-

видуальных особенностей; ис-

пользует технологии и методы ор-

ганизации взаимодействия участ-

ников образовательных отноше-

ний для реализации образователь-

ной деятельности; использует 

возможности социальных сетей 

для организации взаимодействия 

различных участников образова-

тельной деятельности. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать педа-

гогическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. 

Знает: современную методологию, 

методику и технологию педагоги-

ческого проектирования, основ-

ные методы и стадии педагогиче-

ского проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и ре-

зультатов педагогических проек-

тов, состояние и тенденции разви-

тия международных и отече-
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ственных педагогических иссле-

дований в области педагогическо-

го проектирования. 

ОПК-8.2. 

Умеет: выделять и систематизи-

ровать основные идеи и результа-

ты международных и отечествен-

ных исследований и учитывать их 

при осуществлении педагогиче-

ского проектирования; оценивать 

педагогическую ситуацию и опре-

делять цель и задачи  проектиро-

вания педагогической деятельно-

сти; подбирать и применять мето-

ды разработки педагогического 

проекта в соответствии с задачами 

проектирования педагогической 

деятельности, применять инстру-

ментарий оценки качества и опре-

деления результатов педагогиче-

ского проектирования. 

ОПК-8.3. 

Владеет: навыками использования 

современных научных знаний и 

результатов педагогических ис-

следований в педагогическом 

проектировании; определяет педа-

гогическую задачу и проектирует 

педагогический процесс для ее 

решения; выбирает методы педа-

гогического проектирования с 

учетом заданных условий; осу-

ществляет оценку качества и про-

гнозирование результатов педаго-

гического проектирования; про-

водит анализ и корректировку 

смоделированного педагогическо-

го проекта 
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4.1.3 Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка психо-

лого-

педагогических 

проектов, обеспе-

чивающих эффек-

тивное взаимодей-

ствие участников 

образовательных 

отношений 

Основные общеобразова-

тельные программы, об-

разовательные програм-

мы начального профес-

сионального, среднего 

профессионального обра-

зования, образователь-

ные программы дополни-

тельного образования и 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение 

ПК-1. Способен к проектиро-

ванию, реализации и эксперти-

зе организационно-

методического обеспечения 

программ и мероприятий по 

развитию и социализации обу-

чающихся  

ПК-1.1.  

Знает перечень и основные положения норма-

тивно-правовых документов, регламентирую-

щих организацию и осуществление профессио-

нальной деятельности психолога, профессио-

нальную этику, положения об организации 

психологических служб, принципы проектиро-

вания, реализации и экспертизы программ и 

мероприятий психологического сопровождения 

в области профессиональной деятельности; ме-

тоды организационно-методического сопро-

вождения образовательных программ 

ПК-1.2.  

Умеет: проектировать, проводить и реализовы-

вать программы и мероприятия по психологи-

ческому сопровождению 

ПК-1.3.   

Владеет: методическим инструментарием рабо-

ты по психологическому сопровождению и 

методами экспертизы и оценки эффективности 

программ психологического сопровождения, 

приемами преподавания, организации дискус-

сий, проведения интерактивных форм занятий 

01.002 Педагог-

психолог (пси-

холог в сфере 

образования) 
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Разработка психо-

лого-

педагогических 

проектов, обеспе-

чивающих эффек-

тивное взаимодей-

ствие участников 

образовательных 

отношений 

Основные общеобразова-

тельные программы, об-

разовательные програм-

мы начального профес-

сионального, среднего 

профессионального обра-

зования, образователь-

ные программы дополни-

тельного образования и 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение 

ПК-3 Способен проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей и консультаци-

онной работы с обучающимися 

на основе результатов диагно-

стики психического развития 

обучающихся 

ПК-3.1.  

Знает принципы проектирования, реализации и 

экспертизы программ и мероприятий индиви-

дуальной и групповой коррекционно-

развивающей и консультационной работы с 

обучающимися на основе результатов диагно-

стики психического развития обучающихся   

ПК-3.2.  

Умеет: проектировать, проводить и реализовы-

вать программы и мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся 

на основе результатов диагностики психиче-

ского развития обучающихся 

ПК-3.3.  

Владеет: методическим инструментарием рабо-

ты по психологическому консультированию, 

коррекционно-развивающей работе, сопровож-

дению и методами экспертизы и оценки эффек-

тивности программ психологического сопро-

вождения, приемами преподавания, организа-

ции дискуссий, проведения интерактивных 

форм занятий 

01.002 Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 

Организация, про-

гнозирование и  

проведение иссле-

довательской и 

аналитической дея-

тельности по про-

фессиональным за-

дачам В области 

психологического 

сопровождения 

воспитания и соци-

ализации детей, 

личностного разви-

тия детей 

Основные общеобразова-

тельные программы, об-

разовательные програм-

мы начального профес-

сионального, среднего 

профессионального обра-

зования, образователь-

ные программы дополни-

тельного образования и 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение; индивидуаль-

но-личностное развитие 

и психологическое здо-

ровье субъектов образо-

ПК-4 Способен разрабатывать 

рекомендации Участникам об-

разовательных отношений по 

вопросам развития обучения 

обучающегося с учетом этиче-

ских принципов 

ПК-4.1.  

Знает основы  методологии разработки психо-

лого-педагогических рекомендаций на основе 

исследований в образовании и социальной сфе-

ре, принципы планирования и проведения ис-

следований,  методы исследования  и обработки 

данных, оценки результатов деятельности 

ПК-4.2.  

Умеет планировать программу развития обуче-

ния для психолого-педагогические исследова-

ния, осуществлять самостоятельный выбор ме-

тодик, релевантных исследовательским зада-

чам, выбирать средства анализа и обработки 

данных 

ПК-4.3.  

01.002 Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 
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вательного процесса; 

психолого-

педагогическая помощь 

обучающимся, испыты-

вающим трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации. 

Владеет навыками проведения психолого-

педагогических исследований, анализа и обра-

ботки данных, составления психолого-

педагогических рекомендаций на основе полу-

ченных исследовательских данных 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация, про-

гнозирование и 

проведение иссле-

довательской и 

аналитической дея-

тельности по про-

фессиональным за-

дачам в области 

психологического 

сопровождения 

воспитания и соци-

ализации детей, 

личностного разви-

тия детей 

основные  общеобразо-

вательные программы, 

образовательные про-

граммы начального про-

фессионального, средне-

го профессионального 

образования, образова-

тельные программы до-

полнительного образова-

ния и психолого- педаго-

гическое сопровождение; 

индивидуально- лич-

ностное развитие и пси-

хологическое здоровье 

субъектов образователь-

ного процесса; психоло-

го- педагогическая по-

мощь обучающимся, ис-

пытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, в развитии и 

социальной адаптации. 

ПК-2. Способен к реализации и 

экспертизе программ и меро-

приятий по предотвращению 

социальных и психолого-

педагогических рисков разви-

тия обучающихся 

ПК-2.1.  

Знает основы методологии психолого-

педагогических исследований в образовании и 

социальной сфере, принципы планирования и 

проведения исследований, методы исследова-

ния и обработки данных, оценки результатов 

деятельности 

ПК-2.2.  

Умеет планировать психолого- педагогические 

исследования, осуществлять самостоятельный 

выбор методик, релевантных исследователь-

ским задачам, выбирать средства анализа и об-

работки данных 

ПК-2.3. Владеет навыками проведения психо-

лого- педагогических исследований, анализа и 

обработки данных, составления психолого-

педагогических рекомендаций на основе полу-

ченных исследовательских данных 

01.002 Педагог- 

психолог (пси-

холог в сфере 

образования) 
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Планирование и 

проведение при-

кладных научных 

исследований в об-

разовании плани-

рование и проведе-

ние прикладных 

научных исследо-

ваний в социальной 

сфере 

психолого-

педагогическое и соци-

альное сопровождение 

участников образова-

тельных отношений в ор-

ганизациях, осуществля-

ющих образовательную 

деятельность 

ПК-7. Способен к планирова-

нию и проведению прикладных 

научных исследований в обра-

зовании и социальной сфере 

ПК-7.1.  

Знает: основы методологии психолого- педаго-

гических исследований в образовании и соци-

альной сфере, принципы планирования и про-

ведения исследований, методы исследования и 

обработки данных.  

ПК-5.2.  

Умеет: планировать прикладные психолого- 

педагогические исследования, осуществлять 

самостоятельный выбор методик, релевантных 

исследовательским задачам, выбирать средства 

анализа и обработки данных. 

ПК-5.3.  

Владеет: навыками проведения психолого-

педагогических исследований, анализа и обра-

ботки данных, составления психолого-

педагогических рекомендаций на основе полу-

ченных исследовательских данных 

01.002 Педагог- 

Психолог (пси-

холог в сфере 

образования) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

Психологическая 

диагностика осо-

бенностей детей и 

обучающихся для 

выявления потреб-

ностей в обучении, 

развитии, социаль-

ной адаптации. 

Проведение оценки 

метапредметных и 

личностных обра-

зовательных ре-

зультатов. Прове-

дение анализа и 

оценки хода и ре-

зультатов реализа-

ции психологиче-

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся 

ПК-5. Способен к планирова-

нию и проведению диагности-

ко-коррекционной развиваю-

щей работы с обучающимися 

ПК-5.1.  

Знает: теоретические 

основы психодиагностики обучающихся, в том 

числе принципы отбора и разработки методик 

для оценки сформированности метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

ПК-5.2.  

Умеет: планировать и проводить психодиагно-

стические обследования обучающихся, в 

том числе в целях оценки сформированности 

метапредметных и личностных образователь-

ных результатов. 

ПК-5.3.  

Владеет: навыками проведения, обработки дан-

ных и формулирования выводов по результатам 

психодиагностических обследований обучаю-

щихся. 

01.002 Педагог-

психолог (пси-

холог в сфере 

образования) 
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ской коррекции 

поведения и разви-

тия детей и обуча-

ющихся  соответ-

ствии с результа-

тами психологиче-

ской диагностики 

Проведение психо-

лого-

педагогической 

профилактики, 

направленной на 

предупреждение 

возможных нару-

шений в развитии 

личности ребенка, 

межличностных 

отношений в семье 

и с социальным 

окружением. Орга-

низация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на 

укрепление психо-

логического здоро-

вья, духовно-

нравственного раз-

вития и благополу-

чия субъектов об-

разовательного 

процессов 

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся здоровье 

обучающихся, здоро-

вьесберегающие техно-

логии в образовании 

ПК-6. Способен к планирова-

нию и проведению психолого-

профилактической работы с 

обучающимися (работы по со-

хранению и укреплению пси-

хологического здоровья обу-

чающихся) 

ПК-6.1.  

Знает: теоретические принципы, основные ви-

ды и средства психопрофилактической работы 

с обучающимися. 

ПК-6.2.  

Умеет: планировать, проводить и оценивать 

эффективность программ психолого-

профилактической работы с обучающимися.  

ПК-6.3.  

Владеет: навыками проведения психопрофи-

лактических занятий с обучающимися различ-

ных возрастов 

01.002 Педагог-

психолог (пси-

холог в сфере 

образования) 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, со-

ставляет не менее 40% общего объема программы магистратуры. 

 

5.2. Типы практики 

Раздел ОПОП ВО «Практика» представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Блок 2 Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

а) учебная практика: 

− научно-исследовательская работа  

б) производственная практика: 

− педагогическая практика 

–   научно-исследовательская работа 

− преддипломная практика. 

 

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

(Приложение 1) 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин прилагаются. 

(Приложение 2) 

 

5.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе организа-

ция обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной атте-

стации обучающихся; проведение практик (включая проведение текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведение итоговой (государ-

ственной итоговой)       аттестации обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам освоения образо-

вательной программы - компетенциям, в университете созданы фонды оценочных 

средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (Приложение3). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

основной профессиональной образовательной программе обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практики. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программам магистратуры осуществляется: 

работодателями посредством: 

-рецензирования ОПОП ВО; 

-привлечения в качестве экспертов при самообследовании реализуемой ОПОП; 

-оценки отдельных учебных курсов ОПОП с точки зрения требований произ-

водства и рынка труда через посещение открытых занятий дисциплин; 

-мониторинга соответствия заданных компетенций видам профессиональной дея-

тельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик и после тру-

доустройства выпускников; 

-рецензирования выпускных квалификационных работ; 

-оценки квалификаций выпускников в рамках Государственной итоговой аттеста-

ции выпускника и др. 

Посредством участия в процедуре проведения независимой оценки качества под-

готовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проводи-

мой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и др. 

В рамках сотрудничества с педагогическими вузами, направленного на проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программам магистратуры. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Положения об органи-

зации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, программам аспирантуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утвержденных ученым советом ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, разработаны и утверждены требования к  содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, программа ГИА, фонд оценочных 

средств для проведения ГИА.  

Программа ГИА прилагается. 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса . 

7.1.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Организации. Допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами.  

7.1.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

7.1.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

7.1.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

7.1.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

7.2. Учебно-методическое информационное обеспечение новой 

профессиональной образовательной программе. 

7.2.1Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии 

с учебным планом. 

7.2.2.Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения обра-

зовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы является 

повышение качества образования, предоставление возможности освоения образователь-

ных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения по индивиду-
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альному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ. Взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее реализацию про-

граммы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в 

соответствии с учебным планом обеспечивается на образовательном портале вуза: 

http://www.moodle21.ru/.  

Также при организации дистанционного обучения используются программные 

средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опосредованного 

взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при их со-

четании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических заня-

тий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятельно ис-

пользовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в 

качестве дополнительного источника. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

7.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реа-

лизации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной 

образовательной  программы.  
7.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях.  

7.3.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

7.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

7.3.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

7.3.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

http://www.moodle21.ru/
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имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы магистратуры почетные звания 

Российской Федерации «Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный 

артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник 

Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный 

спортивный судья России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей 

направленности (профилю) программы магистратуры.  

7.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСНИКОВ 

 

8.1. Воспитательная работа вуза. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной образо-

вательной программы осуществляется на основе включения в неѐ рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4)  

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение5) 

 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся на основе профессиональных образовательных программ, адаптированных при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся посредством специальных условий для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 
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специальными условиями для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам полу-

чать образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 

 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по зре-

нию (http://www.chgpu.edu.ru/); 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанцион-

ном режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 

http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: скани-

рующая и читающая машина SARA CE, портативный дисплей Брайля; кресло для спуска в 

бассейн; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (внутренняя навигация 

по университету); 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность работы в ЭБС IPRbooks с 

адаптивными технологиями и сервисами (Договор № 8024/21П на оказание услуг по 

предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе IPRbooks от 25 июня 2021 

г.). 

ЭБС «IPRbooks» создает все условия для использования библиотеки лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации ЭБС поз-

воляет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуали-

зирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью быст-

рого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет версию для слабовидящих. При 

чтении документов есть возможность изменить масштаб страницы, использовать полно-

экранный режим отображения книги. ЭБС предоставляется эксклюзивный адаптивный 

ридер, предназначенный для чтения электронных изданий людьми с ограничениями зре-

ния. В IPRbooks Reader тексты размещаются в векторном формате, а не картинкой, что 

позволяет увеличивать масштаб текста 300% без потери качества изображения (подходит 

для пользователей, имеющих III группу инвалидности по зрению). 

Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для исполь-

зования в мобильных приложениях устройств на базе операционной системы Android - 

программное обеспечение, специально созданное для лиц с проблемами зрения и полно-

стью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повседневную практику методы ин-

клюзивного образования, обеспечивая тем самым возможность получения образования и 

информации людям, имеющим проблемы со зрением или его полной потерей. 

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в себя 

около 1,7 тыс. книг в звуковом формате: учебные издания, энциклопедии по разным 

наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков и т.д.  

 

  

http://www.chgpu.edu.ru/
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Приложение 6 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

 

01. Образование и наука 

1 01.002  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированно-

го в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. (Регистрационный № 

38575) 

03. Социальное обслуживание 

2. 03.008 – Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года  № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 613н 

«Психолог в социальной сфере» 
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Приложение 7 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 44.04 02. Психолого-педагогическое образование  
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

ПС 01.002 Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования) 

А Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

7 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

А 01/7 7 

Психологическая оценка 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций 

А 02/7 7 

Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А 03/7 7 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и 

обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации 

А 04/7 7 

Психологическая диагностика 

детей и обучающихся 

А 05/7 7 

Психологическая профилактика 

(профессиональная 

деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

А 07/7 7 
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В Оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями 

преступления 

7 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/01.7 7 

Психологическая профилактика 

нарушений поведения и отклонений 

в развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/02.7 7 

Психологическое консультирование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/03.7 7 

Психологическая коррекция 

поведения и развития детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/04.7 7 

Психологическая диагностика 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих 

B/05.7 7 



33 

 

 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу 

либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, по 

запросу органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 


