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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
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
магистратура по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. №126
(далее – ФГОС ВО);
3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 3014 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
1. 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
2. и дополнениями);
3. Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
4. Локальные нормативные акты Университета.
1.3 Перечень сокращений
– ДОТ – дистанционные образовательные технологии
– ЕКС – единый квалификационный справочник
– з.е. – зачетная единица
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ – обобщенная трудовая функция
– ОПК – общепрофессиональные компетенции
– Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность по
программам высшего образования
– ПК – самостоятельно установленные профессиональные компетенции
– ПС – профессиональный стандарт
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
– УК – универсальные компетенции
– ФЗ – Федеральный закон
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: проектный, сопровождение,
научно-исследовательский.
Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки являются: психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; воспитание; социализация; здоровьесберегающие технологии.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Профессиональный стандарт:
01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированного
в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. (Регистрационный № 38575)
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область Профессиональной деятельности (по
Реестру
Минтруда)

Типы задач

01 Образование и проектный
наука

сопровождения

сопровождения

Задачи профессиональной
деятельности

проектирование и экспертиза
психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников образовательных отношений
психолого-педагогическое консультирование педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся, в том числе проведение мероприятий в области
профессиональной ориентации
обучающихся
планирование и проведение
коррекционно-развивающих
занятий с обучающимися
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Объекты профессиональной деятельности (или области знания)

психологопедагогическое и социальное
сопровождение
участников
образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
индивидуальноличностное
развитие
обучающихся

индивидуально - личностное развитие обучающихся; здоровьесберегающие технологии в образовании

сопровождения

сопровождения
сопровождения

сопровождения

сопровождения

научноисследовательский

психологическая диагностика
особенностей детей и обучающихся для выявления потребностей в обучении, развитии,
социальной адаптации
проведение оценки метапредметных и личностных образовательных результатов
проведение анализа и оценки
хода и результатов реализации
психологической
коррекции
поведения и развития детей и
обучающихся в соответствии с
результатами психологической
диагностики
проведение психолого- педагогической
профилактики,
направленной на предупреждение возможных нарушений в
развитии личности ребенка,
межличностных отношений в
семье и с социальным окружением
организация и проведение мероприятий, направленных на
укрепление психологического
здоровья,
духовнонравственного развития и благополучия субъектов образовательного процесса
планирование и проведение
прикладных научных исследований в образовании

индивидуально
личностное
развитие
обучающихся
индивидуально
личностное
развитие
обучающихся
индивидуальноличностное
развитие
обучающихся

индивидуальноличностное
развитие
обучающихся; здоровье
обучающихся

здоровье обучающихся;
здоровьесберегающие
технологии в образовании

психологопедагогическое и социальное сопровождение
участников образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.02 ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления
подготовки
Направленность (профиль) подготовки Психология образования и развития.
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
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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 профессиональной образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами
(модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1.
Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные принципы критического
анализа
УК-1.2.
Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на которые
необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных
сторон, выделять и сопоставлять разные позиции
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по
сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области
УК-1.3.
Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и
дефицитов, границ применимости
положений, навыками выделения скрытых связей,
зависимостей на основе интеграции, синтеза информации, положений; навыками
аргументации
предлагаемой стратегии решения проблемной ситуации, обоснования действий, определения возможности и ограничения ее применимости.
УК-2.1.
Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и описания целей и результатов 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 реализации проекта; обосновывать практическую и
теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности; рассчитывать качественные и
количественные результаты, сроки выполнения
проектной работы, проверять и анализировать
проектную документацию
УК-2.3.

УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла
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Командная
работа и
лидерство

Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; разработки технического задания проекта,
проектирования плана-графика реализации проекта, определения требований к результатам реализации проекта; организации совместной деятельности проектной команды (распределением заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией проектной работы); управления процесса обсуждения и доработки проекта; организации проведения профессионального обсуждения
проекта
УК-3.1.
Знает: принципы подбора эффективной команды с
учетом
возрастных,
индивидуальнотипологических особенностей участников, социально-психологических процессов развития группы; основные условия эффективной командной
работы для достижения поставленной цели; стратегии и принципы командной работы, основные
характеристики организационного климата и взаимодействия людей в организации; методы научного исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления человеческими
ресурсами
УК-3.2.
Умеет: определять эффективность командой работы; вырабатывать командную стратегию; владеть
технологией реализации основных функций
управления, анализировать интерпретировать результаты научного исследования в области управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы организации командной деятельности; подбирать и использовать методы и методики исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами
УК-3.3.
Владеет организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей;
созданием команды для выполнения практических
задач; участием в разработке стратегии командной
работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования в области
взаимодействия, взаимоотношений людей и
управления человеческими ресурсами

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения поставленной цели
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Коммуникация

УК-4. Способен
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодейств
ие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-4.1.
Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и профессиональном взаимодействии; факторы улучшения
коммуникации в организации, современные средства информационно-коммуникационных технологий
УК-4.2.
Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных
публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально- делового
стилей речи по профессиональным вопросам
УК-4.3.
Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения
эффективной коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в информационно- телекоммуникационных сетях; использованием современных средств информационнокоммуникационных технологий
УК-5.2.
Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
УК-5.3.
Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
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Самоорганизац
ия и саморазвитие (в том числе
здоровьесбере
жение)

УК-6. Способен
определять и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

УК-6.1.
Знает: взаимосвязь своей профессии с другими
смежными профессиями; возможные перспективы
своей профессиональной карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента, самоорганизации, использования творческого потенциала собственной деятельности
УК-6.2.
Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и профессионально важных личностных
качеств; оценивать собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные возможности и ресурсы
среды для собственного развития; определять приоритетные задачи на основе выделенных критериев, имеющихся ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с поставленной целью и личностными возможностями, подбирать
средства для ее достижения, представлять план,
устанавливать последовательность и сроки реализации поставленных задач
УК-6.3.
Владеет: навыками реализации намеченных целей
с учетом условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы профессиональной деятельности, навыками тайм- менеджмента;
проявляет инициативу в освоении новых знаний,
методов, использует предоставленные возможности для приобретения новых знаний и навыков
профессиональной деятельности
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4.1.2.
достижения

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их

Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
Правовые и этические
основы профессиональной деятельности

Разработка основных и
дополнительных образовательных программ

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессионально й
этики

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции

ОПК-1.1.
Знает: нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; психологопедагогические основы организации профессионального
взаимодействия; принципы профессиональной этики
ОПК-1.2.
Умеет: применять содержание основных правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность, разрабатывать программы мониторинга и
оценки результатов реализации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования
ОПК-1.3.
Владеет: нормами профессиональной этики при реализации профессиональной деятельности с участниками
образовательных отношений; навыками оптимизации
своей профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования
ОПК-2. Способен про- ОПК-2.1.
ектировать основные Знает: основные социально-общественные запросы к
и дополнительные об- образовательным результатам; основные принципы,
требования и подходы к проектированию основных и
разовательные программы и разрабаты- дополнительных программ; методы и подходы к проеквать научно- методи- тированию образовательных программ и достижения
ческое обеспечение их образовательных результатов; структуру программ; способы оценки результатов обучения; основные задачи,
реализации
направления и
принципы разработки
научнометодического обеспечения реализации программ
ОПК-2.2.
Умеет: определять образовательные результаты как целевые ориентиры образовательной программы; в соответствии с принципами преемственности, вариативности разрабатывать целевой, содержательный, организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ; осуществлять отбор содержания,
способов, технологий для обеспечения планируемых результатов с учетом имеющихся ресурсов;
Определять направления, содержание научно- методического обеспечения реализации программ ОПК-2.3.
Владеет: методологией проектирования образовательных программ; методами оценки качества и основных
характеристик программ, жизнеспособности программ,
способами представления научно-методических рекомендаций, трансляции научного знания для обеспечения
реализации программ для определенной адресной группы

11

Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен
проектировать организацию совместной
и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательным и
потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной среды

ОПК-4. Способен
создавать и реализовывать условия и
принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
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ОПК-3.1.
Знает: современное законодательство в области образования, требования ФГОС общего образования, современные методики и технологии организации образовательной (учебной и
воспитательной)
деятельности,
принципы и содержание теории педагогического проектирования; общие закономерности развития ребенка,
современные педагогические технологии реализации
деятельностного и компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; содержание примерных основных образовательных программ, индивидуальные и групповые
технологии обучения и воспитания; знает и имеет представление об основных физиологических и психологических особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2.
Умеет: планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность сообразно с возрастными и
психофизиологическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, осуществлять учебное сотрудничество и совместную
учебную деятельность; отбирать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в
индивидуальной или групповой форме) в соответствии с
уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе учебно- исследовательскую и
проектную
ОПК-3.3.
Владеет: методами проектирования образовательной
среды (в том числе совместной и индивидуальной
деятельности); способами организации, прогнозирования и проведения анализа учебной и воспитательной деятельности; осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; систематизирует, обобщает и использует отечественный и
зарубежный опыт организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические приемы обучения и воспитания с
учетом контингента обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4.1.
Знает: основополагающие принципы духовно- нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей, психолого- педагогические
основы программ воспитательной работы с обучающимися
ОПК-4.2.
Умеет: анализировать психолого- педагогические условия реализации программ духовно- нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей;
оценивать уровень духовно-нравственного развития
обучающихся

Контроль и оценка
формирования результатов образования

ОПК-5. Способен
разрабатывать программы мониторинга
результатов образования обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении

Психолого- педагогические
технологии в профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен
проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в
том числе инклюзивные, технологии
в профессионально й
деятельности, необходимые для индивидуализаци и обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми
образовательным и
потребностями
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ОПК-4.3.
Владеет: принципами проектирования и методами реализации программ духовно-нравственного воспитания
на основе базовых национальных ценностей в конкретных условиях
социальной ситуации развития обучающихся
ОПК-5.1.
Знает: виды и функции мониторинга результатов образования, цели и результаты международных исследований качества образования; принципы, способы и методы
организации мониторинговых исследований; причины
трудностей в обучении обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей
ОПК-5.2.
Умеет: определять цели и задачи, функции мониторинга, подбирать диагностический инструментарий и разрабатывать программы отслеживания и контроля результатов освоения образовательной программы; проводить
анализ результатов мониторинговых исследований и
выявлять и прогнозировать у обучающихся трудности в
обучении; на основании полученных результатов определяет цели, направления, комплекс мероприятий по
преодолению трудностей в обучении
Во взаимодействии с другими специалистами, осуществляет корректировку учебной деятельности с учетом индивидуальных возможностей и образовательных
потребностей обучающихся
ОПК-5.3.
Владеет: методами организации и планирования мониторингового исследования в зависимости от целей и вида; подбирает комплекс критериев оценки освоения образовательной программы, на их основе отбирает диагностический инструментарий;
методами сбора и обработки данных анализа результатов; проектирования программ целенаправленной деятельности
ОПК-6.1.
Знает: методологию проектирования в решении профессиональных задач; перечь и основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц
с ОВЗ на доступное и качественное образование; общие
и специфические особенности психофизического развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; задачи индивидуализации обучения и развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2.
Умеет: анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями;
анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями

Взаимодействие с участниками образовательных
отношений

ОПК-7. Способен
планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен
проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний и результатов
исследований
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ОПК-6.3.
Владеет: основами разработки и использования программных материалов педагога-психолога (программы
коррекционных занятий 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, промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных классах (группах);
эффективными способами взаимодействия со специалистами
(учителями-дефектологами,
учителямилогопедами)
для определения эффективных психологопедагогических, в том числе инклюзивных технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7.1.
Знает: механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности; технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
методики и эффективные практики обучения взрослых,
повышения эффективности командного взаимодействия,
профилактики профессионального выгорания и т.д.; закономерностей поведения в социальных сетях
ОПК-7.2.
Умеет: использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений; применять на практике
методы обучения взрослых, повышения эффективности
командного взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.; развивать и поддерживать
обмен профессиональными знаниями; использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности
ОПК-7.3.
Владеет: осуществляет планирование и организацию
взаимодействий участников образовательных отношений с учетом их индивидуальных особенностей; использует технологии и методы организации взаимодействия
участников образовательных отношений для реализации
образовательной деятельности; использует возможности
социальных сетей для организации взаимодействия различных участников образовательной деятельности
ОПК-8.1.
Знает: современную методологию, методику и технологию педагогического проектирования, основные методы
и стадии педагогического проектирования, алгоритмы
разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических исследований в области педагогического проектирования

ОПК-8.2.
Умеет: выделять и систематизировать основные идеи и
результаты
международных и отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы разработки
педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования педагогической деятельности, применять
инструментарий оценки качества и определения результатов педагогического проектирования
ОПК-8.3.
Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований
в педагогическом проектировании; определяет педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс
для ее решения; выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; осуществляет
оценку качества и прогнозирование результатов педагогического проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного педагогического проекта
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4.1.3
Задача ПД

Разработка психологопедагогических
проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников
образовательных
отношений

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Основные общеобразо- ПК-1. Способен к
ПК-1.1. Знает перечень и основные положения
вательные программы, проектированию, реализации и нормативно-правовых документов, регламенобразовательные
экспертизе организационно- тирующих организацию и осуществление пропрограммы начального методического
обеспечения фессиональной деятельности психолога, пропрофессионального,
программ и мероприятий по фессиональную этику, положения об организасреднего
профессио- развитию и социализации обу- ции психологических служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ
нального образования,
чающихся
и мероприятий психологического сопровождеобразовательные
прония в области профессиональной деятельности;
граммы дополнительнометоды организационно-методического сопрого образования и психовождения образовательных программ
лого-педагогическое соПК-1.2. Умеет: проектировать, проводить и репровождение
ализовывать программы и мероприятия по
психологическому сопровождению
ПК-1.3. Владеет: методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и
методами экспертизы и оценки эффективности
программ психологического сопровождения,
приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий
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Основание
(ПС, анализ
опыта)
01.002 Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)

Разработка психолого-педагогических
проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие
участников образовательных
отношений

Основные общеобразовательные программы, образовательные программы
начального профессионального, среднего профессионального образования, образовательные программы дополнительного
образования и психологопедагогическое сопровождение

ПК-3
Способен
проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей и консультационной работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического развития
обучающихся

ПК-3.1. Знает принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей и консультационной работы с
обучающимися на основе результатов диагностики психического развития обучающихся
ПК-3.2. Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по
психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся на основе результатов диагностики психического развития обучающихся
ПК-3.3. Владеет: методическим инструментарием работы по психологическому консультированию, коррекционно-развивающей работе,
сопровождению и методами экспертизы и
оценки эффективности программ психологического сопровождения, приемами преподавания,
организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий

01.002 Педагогпсихолог
(психолог в
сфере
образования)

Организация,
прогнозирование
проведение
исследовательской
аналитической
деятельности по
профессиональным
задачам В области
психологического
сопровождения воспитания
и социализации детей, личностного
развития детей

Основные общеобразовательные
и программы, образовательные программы
начального
профессиои
нального, среднего профессионального образования, образовательные
программы дополнительного образования и психолого-педагогическое сопровождение; индивидуально-личностное развитие и психологическое
здоровье субъектов
образовательного процесса; психологопедагогическая помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освое-

ПК-4 Способен Разрабатывать
рекомендации
Участникам образовательных
отношений по вопросами развития обучения обучающегося с
учетом этических принципов

ПК-4.1. Знает основы методологии разработки
психолого-педагогических рекомендаций на
основе исследований в образовании и социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности
ПК-4.2. Умеет планировать программу развития
обучения для психолого-педагогические исследования, осуществлять самостоятельный выбор
методик, релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки
данных
ПК-4.3. Владеет навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и
обработки данных, составления психолого- педагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских данных

01.002 Педагогпсихолог
(психолог в
сфере
образования)
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нии основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной
адаптации.
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Организация, прогнозирование и проведение
исследовательской
и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области
психологического
сопровождения
воспитания и социализации
детей, личностного
развития детей

основные общеобразовательные программы,
образовательные программы начального профессионального, среднего
профессионального образования, образовательные
программы дополнительного образования и
психолого- педагогическое сопровождение; индивидуально- личностное
развитие и психологическое здоровье субъектов
образовательного процесса; психолого- педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации.

ПК-2. Способен к реализации
и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению социальных и психологопедагогических рисков развития обучающихся
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ПК-2.1. Знает основы методологии психологопедагогических исследований в образовании и
социальной сфере, принципы планирования и
проведения исследований, методы исследования и обработки данных, оценки результатов
деятельности
ПК-2.2. Умеет планировать психолого- педагогические исследования, осуществлять самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки данных
ПК-2.3. Владеет навыками проведения психолого- педагогических исследований, анализа и обработки данных, составления психолого- педагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских данных

01.002 Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)

Планирование и
проведение прикладных научных
исследований в образовании планирование и проведение
прикладных научных
исследований в социальной сфере

психолого-педагогическое
и социальное сопровождение участников образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Психологическая диагностика особенностей детей
и обучающихся для выявления потребностей в обучении, развитии, социальной адаптации
Проведение оценки метапредметных и личностных
образовательных результатов
Проведение анализа и
оценки хода и результатов
реализации психологической коррекции поведения
и развития детей и обучающихся соответствии с
результатами психологической диагностики

ПК-7.1. Знает: основы методологии психологопедагогических исследований в образовании и
социальной сфере, принципы планирования и
проведения 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
обработки данных, составления психолого- педагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских данных
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение

индивидуальноличностное
обучающихся

ПК-7. Способен к планированию
и проведению прикладных научных исследований в образовании
и социальной сфере

развитие

ПК-5 Способен к планированию и проведению
диагностикокоррекционной развивающей работы с обучающимися
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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 психодиагностические обследования обучающихся, в
том числе в целях оценки
сформированности метапредметных и личностных
образовательных результатов.
ПК-5.3. Владеет: навыками
проведения,
обработки
данных и формулирования

01.002 ПедагогПсихолог (психолог в сфере образования)

01.002 Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)

Проведение психологопедагогической профилактики, направленной на предупреждение возможных нарушений в развитии личности
ребенка, межличностных отношений
в семье и с социальным
окружением
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на укрепление психологического здоровья, духовнонравственного развития и
благополучия субъектов образовательного процессов

индивидуально-личностное
развитие обучающихся здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии
в образовании

выводов по результатам
психодиагностических обследований обучающихся.
ПК-6. Способен к планирова- ПК-6.1. Знает: теоретические 01.002 Педагог-психолог
нию и проведению психоло- принципы, основные виды и (психолог в сфере образоваго-профилактической работы средства психопрофилакти- ния)
с обучающимися (работы по ческой работы с обучающисохранению и укреплению
мися.
психологического здоровья
ПК-6.2. Умеет: планировать,
обучающихся)
проводить и оценивать эффективность программ психолого-профилактической
работы с обучающимися.
ПК-6.3. Владеет: навыками
проведения психопрофилактических занятий
с обучающимися различных
возрастов
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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,
должен составлять не менее 40% общего объема программы магистратуры.
5.2. Типы практики
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.
5.3Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график прилагаются.
(Приложение 1)
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочие программы дисциплин прилагаются.
(Приложение 2)

5.6. Фонд оценочных средств Фонды оценочных средств прилагаются.
(Приложение 3)
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 аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденных ученым советом

Университета, разрабатываются и утверждаются требования к содержанию, объему и
структуре выпускных квалификационных работ.
Программа ГИА прилагается.
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Университет располагает на праве собственности 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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории
университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения
образовательной 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 образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения по
индивидуальному учебному плану.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными
планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ.
Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее реализацию программы 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
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических
занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятельно
использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника.
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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 университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется
при необходимости).
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.
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).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом 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).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом 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 (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере
не менее 3 лет).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
должны иметь 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).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля23

ется научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том
числе степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации). Осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
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 в пункте 10 постановления
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы магистратуры университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры осуществляется в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня
подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов
(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности)
№
п/п
1

Код
профессионального
стандарта
01.002

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта
01. Образование и наука
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированного в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. (Регистрационный № 38575)
03. Социальное обслуживание

03.008

–

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагогпсихолог» (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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