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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. . Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки магистров 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа «Психология образования и развития», реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данно-

му направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы, дисциплин 

(моделей), программы практик, программа государственной итоговой аттестации, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготов-

ки магистров 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая  2016 г. N 549; 

3. Устав Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева; 

4. Положение об основной образовательной программе высшего профессионального обра-

зования; 

5. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры; 

6. Положение о самостоятельной работе; 

7. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 

8. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалите-

та, магистратуры; 

9. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

10. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

11.  Положение о магистратуре; 

12. Положение о магистерской диссертации. 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование и магистерская программа «Психология 

образования и развития» 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры  

ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.02 Психолого-педагогическое об-

разование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенные к тем ви-

дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО, в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование является: ориентация на формирование готовности 

принимать самостоятельные решения и профессионально действовать в нестандартных ситуа-
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циях; формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование является: приоритет практико ориентированных знаний 

специалиста; связь теоретической и практической подготовки магистратуры; ориентация при 

определении содержания образования на запросы работодателей. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психоло-

го-педагогическое образование магистерская программа «Психология образования и развития»  

при очной форме обучения составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все 

виды контактной работы преподавателя с обучающимися и самостоятельной работы обучающе-

гося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися ОПОП ВО. 

1.4. Требования к абитуриенту  
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

образовании и желающие освоить конкретную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний. При этом у поступающего должно 

быть выявлено наличие ряда ключевых компетенций из числа установленных 

соответствующим ФГОС ВО для выпускника бакалавриата по направлению подготовки Психо-

лого-педагогическое образование. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня. 

 Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема Универси-

тета.  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование  область профессиональной деятельности магистра по магистер-

ской программе «Психология образования и развития» включают деятельность в сфере образо-

вания, социальной сфере, здравоохранения, культуры. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки и магистерской программе ВО, 

входят: общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, колледжи, реабилитационные центры, 

СПО учреждения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по магистерской программе 

«Психология образования и развития»  в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование являются: обучение, воспитание, социализа-

ция, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся,  здоровьесбе-

регающие технологии образования, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

участников образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование выпускник по магистерской программе «Психология образования 

и развития» подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
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– психолого-педагогическое и социальное сопровождение общего образования, професси-

онального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том 

числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

– научно-методическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

по магистерской программе «Психология образования и развития» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

 изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития детей разных возрастов; 

 разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимо-

действие участников образовательных отношений; 

 организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития обучающих-

ся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами и про-

блемами межличностного взаимодействия; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами про-

фессионального сообщества; 

 организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация ис-

следовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 

результатов собственной профессиональной деятельности; 

 участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды; 

 организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со специа-

листами смежных профессий; 

 формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосовершен-

ствовании; 

 организация межличностных контактов и общения участников образовательных отно-

шений в условиях поликультурной среды. 

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профес-

сионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, 

в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации: 

 контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического направ-

ления, повышение психологической компетентности участников образовательных отно-

шений; 

 осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной дея-

тельности психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, психоло-

гического консультирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 

психологической профилактики в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению откло-

нений в психическом и личностном развитии обучающихся; 

 мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 

 разработка совместно с педагогическими работниками траекторий обучения обучаю-

щихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей; 
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 взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведению коррекци-

онной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности; 

 разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального 

поведения подростков; 

 организация и руководство проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 организация и руководство по профессиональной ориентации и профессиональному са-

моопределению обучающихся; 

 проведение экспертизы образовательной среды; 

 исследование и разработка проектов командообразования в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность и организациях социальной сферы. 

В области научно-методической деятельности: 

 организация работы по учебно-методическому обеспечению содержания образования; 

 анализ учебно-воспитательной работы в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность и разработка рекомендаций и мероприятий по оптимизации образова-

тельной деятельности; 

 сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных материалов 

для эффективной организации образовательной деятельности; 

 научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий; 

 психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных образова-

тельных программ и технологий; 

 оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, мето-

дов и средств обучения и воспитания; 

 работа с педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по изменению стереотипного поведения в направлении формирования го-

товности к изменениям и инновациям; 

 участие в разработке информационных и методических материалов; 

 проектирование совместно с педагогическими работниками организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, индивидуальных траекторий повышения их квали-

фикации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОПОП ВО  
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и професси-

онально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участ-

ников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1); 
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 способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поли-

культурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений 

(ОПК-3); 

 умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологиче-

ского климата и организационной культуры в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность (ОПК-4); 

 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую 

в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 владением современными технологиями проектирования и организации научного ис-

следования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, плани-

ровать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

 способностью применять психолого-педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений (ОПК-8); 

 готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом об-

разовании (ОПК-9); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-10); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры (ПК): 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального обра-

зования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе психолого-

педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации: 

 способностью проводить диагностику психического развития обучающихся (ПК-1); 

 способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие про-

граммы (ПК-2); 

 способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся (ПК-3); 

 способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных обла-

стей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4); 

 готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5); 

 способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 

 способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7); 

 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности (ПК-8); 
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 способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по вопро-

сам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9); 

 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования (ПК-10); 

 способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11); 

 способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

- научно-методическая деятельность: 

 способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе (ПК-42); 

 способностью определить направления и способы оснащения образовательной дея-

тельности методическими средствами (ПК-43); 

 способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирова-

ния материалов, обеспечивающих образовательную деятельность (ПК-44); 

 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способ-

ствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального со-

провождения (ПК-45); 

 способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПК-46); 

 готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими работниками по 

вопросам обучения и воспитания (ПК-47); 

 способностью восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности (ПК-48); 

 умением организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и дру-

гих специалистов) (ПК-49); 

 способностью выполнять супервизию "молодого специалиста" (ПК-50); 

 способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной дея-

тельности в учебно-методические рекомендации (ПК-51). 

 

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенции выпускника (таб. 1), а 

также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование по магистерской 

программе «Психология образования и развития»  (Приложение 1 к ОПОП ВО). 
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Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника 

ФГОС ВО 44.04.02  

Профессиональный стан-

дарт 

педагог-психолог  

Компетенции ФГОС ВО Трудовые функции 

Код Наименование Код Наименование 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу  

 

A/01.7 

 

Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения  

 

А/02.7 Психологическая экс-

пертиза (оценка) ком-

фортности и безопасно-

сти образовательной 

среды образовательных 

организаций 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

 

A/06.7 

 

Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

ОПК-

1 

 

Способностью выстраивать взаимодействие и об-

разовательную деятельность участников образо-

вательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития  

A/04.7 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и реа-

билитации 

ОПК-

2 
Способностью использовать научно-

обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современ-

ными технологиями организации сбора, обработ-

ки данных и их интерпретации  

A/05.7 Психологическая диа-

гностика детей и обуча-

ющихся 

ОПК-

3 
Умением организовывать межличностные кон-

такты, общение (в том числе, в поликультурной 

среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений  

B/03.7 Психологическое кон-

сультирование лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и обу-

чающихся, испытываю-

щих трудности в освое-

нии основных общеобра-

зовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации 

ОПК-

4 
Умением организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов 

для решения задач в области психолого-

A/01.7 Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 
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педагогической деятельности с целью формиро-

вания системы позитивных межличностных от-

ношений, психологического климата и организа-

ционной культуры в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность  

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК-

5 
Способностью проектировать и осуществлять ди-

агностическую работу, необходимую в професси-

ональной деятельности  

A/05.7 Психологическая диа-

гностика детей и обуча-

ющихся 

ОПК-

6 
Владением современными технологиями проек-

тирования и организации научного исследования 

в своей профессиональной деятельности на осно-

ве комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности  

A/07.7 Психопрофилактика 

(профессиональная дея-

тельность, направленная 

на сохранение и укреп-

ление психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в образова-

тельных организациях) 

ОПК-

7 
Способностью анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, планировать ком-

плексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению  

A/02.7 Психологическая экс-

пертиза (оценка) ком-

фортности и безопасно-

сти образовательной 

среды образовательных 

организаций 

ОПК-

8 
Способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психо-

лого-педагогического просвещения участников 

образовательных отношений  

B/01.7 Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

в области работы по 

поддержке лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 

ОПК-

9 
Готовностью применять активные методы обуче-

ния в психолого-педагогическом образовании  

A/04.7 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и реа-

билитации 

ОПК-

10 
Готовностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности  

A/06.7 Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

ОПК-

11 
Готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерант-

но воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-11). 

B/01.7 Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

в области работы по 
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поддержке лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 

ПК-1 Способностью проводить диагностику психиче-

ского развития обучающихся  

A/05.7 Психологическая диа-

гностика детей и обуча-

ющихся 

ПК-2 Способностью проектировать профилактические 

и коррекционно-развивающие программы  

A/04.7 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и реа-

билитации 

ПК-3 Способностью проектировать стратегию индиви-

дуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся  

B/04.7 Психологическая кор-

рекция поведения и раз-

вития детей и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, а также обучающих-

ся, испытывающих труд-

ности в освоении основ-

ных общеобразователь-

ных программ, развитии 

и социальной адаптации 

ОК-4 Способностью конструктивно взаимодействовать 

со специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся  

B/02.7 Психологическая профи-

лактика нарушений по-

ведения и отклонений в 

развитии лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 

ПК-5 Готовностью использовать инновационные обу-

чающие технологии с учетом задач каждого воз-

растного этапа  

A/05.7 Психологическая экс-

пертиза (оценка) ком-

фортности и безопасно-

сти образовательной 

среды образовательных 

организаций 

ПК-6 Способностью разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений по во-

просам развития и обучения обучающегося  

A/03.7 Психологическое кон-

сультирование субъектов 

образовательного про-

цесса 
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ПК-7 Способностью проводить диагностику образова-

тельной среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся  

B/05.7 Психологическая диа-

гностика особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, обучающихся, ис-

пытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе  несовершен-

нолетних обучающихся, 

признанных в случаях и 

в порядке, которые 

предусмотрены уголов-

но-процессуальным за-

конодательством, подо-

зреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо 

являющихся потерпев-

шими или свидетелями 

преступления, по запро-

су органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних 

ПК-8 Способностью оказывать психологическое содей-

ствие оптимизации образовательной деятельно-

сти  

A/01.7 Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ПК-9 Способностью консультировать педагогических 

работников, обучающихся по вопросам оптими-

зации образовательной деятельности  

A/03.7 Психологическое кон-

сультирование субъектов 

образовательного про-

цесса 

ПК-

10 
Способностью определять проблемы и перспек-

тивы профессиональной ориентации и професси-

онального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования  

A/06.7 Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

ПК-

11 
Способностью выстраивать систему дополни-

тельного образования в той или иной конкретной 

организации как благоприятную среду для разви-

тия личности, способностей, интересов и склон-

ностей каждого обучающегося  

A/01.7 Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ПК-

12 
Способностью создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

как в групповом, так и индивидуальном варианте  

A/07.7 Психопрофилактика 

(профессиональная дея-

тельность, направленная 
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на сохранение и укреп-

ление психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в образова-

тельных организациях) 

ПК-

42 
Способностью обеспечивать трансляцию передо-

вого профессионального опыта в коллективе  

A/06.7 

 

Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

ПК-

43 
Способностью определить направления и спосо-

бы оснащения образовательной деятельности ме-

тодическими средствами  

A/01.7 

 

Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ПК-

44 
Способностью применять и пополнять имеющие-

ся знания в процессе структурирования материа-

лов, обеспечивающих образовательную деятель-

ность  

A/07.7 

 

Психопрофилактика 

(профессиональная дея-

тельность, направленная 

на сохранение и укреп-

ление психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в образова-

тельных организациях) 

ПК-

45 
Готовностью осуществлять эффективное профес-

сиональное взаимодействие, способствующее 

решению широкого круга задач психолого-

педагогического и социального сопровождения  

A/03.7 

 

Психологическое кон-

сультирование субъектов 

образовательного про-

цесса 

ПК-

46 
Способностью ориентироваться в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды  

B/04.7 Психологическая кор-

рекция поведения и раз-

вития детей и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, а также обучающих-

ся, испытывающих труд-

ности в освоении основ-

ных общеобразователь-

ных программ, развитии 

и социальной адаптации 

ПК-

47 
Готовностью к содержательному взаимодействию 

с педагогическими работниками по вопросам 

обучения и воспитания  

B/02.7 Психологическая профи-

лактика нарушений по-

ведения и отклонений в 

развитии лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 
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ПК-

48 
Способностью восполнить дефициты информа-

ционного и методического оснащения образова-

тельной деятельности  

B/01.7 Психологическое про-

свещение субъектов об-

разовательного процесса 

в области работы по 

поддержке лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей и обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации 

ПК-

49 
Умением организовывать рефлексию профессио-

нального опыта (собственного и других специа-

листов)  

A/03.7 

 

Психологическое кон-

сультирование субъектов 

образовательного про-

цесса 

ПК-

50 
Способностью выполнять супервизию "молодого 

специалиста"  

A/02.7 

 

Психологическая экс-

пертиза (оценка) ком-

фортности и безопасно-

сти образовательной 

среды образовательных 

организаций 

ПК-

51 
Способностью превращать результаты анализа и 

экспертизы профессиональной деятельности в 

учебно-методические рекомендации  

A/01.7 

 

Психолого-

педагогическое и мето-

дическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
4.1. Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 Пси-

холого-педагогическое образование магистерская программа «Психология образования и раз-

вития»  по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы) представлена в календарном учебном графике. 

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

 4.2. Учебный план  



15 

 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование магистерская программа «Психология образования и развития»  

отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик  в зачетных единицах, а также их общая 

аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).   

В базовой части учебных дисциплин указан перечень базовых модулей и дисциплин. В 

вариативной части вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций ОПОП по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа «Психология образования и развития». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В базовую часть программы магистратуры включены задания, способствующие развитию 

компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, поз-

воляющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетен-

ции. 

По каждой ОПОП ВО разрабатываются базовый учебный план, который содержит ка-

лендарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и дисциплинарно-

модульную часть в сжатом виде, выполненный в формате *.xls, и рабочий учебный план, разра-

ботанный в макете GosInsp. В учебных планах отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих фор-

мирование компетенций.  

ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в соответствующих ФГОС ВО.  

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавли-

ваемую Университетом.  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: дисциплины 

(модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при наличии таких дисци-

плин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирова-

ние у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенци-

ям, установленным образовательным стандартом (в случае установления организацией указан-

ных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные органи-

зацией. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью обра-

зовательной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) програм-

мы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части програм-

мы магистратуры, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установ-

ленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы (примерных основных образовательных программ).  
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики, в том числе НИР, определяют направленность (профиль) программы. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (мо-

дулей), практик и НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме, указанном 

во ФГОС ВО соответствующего направления.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа,  в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» составляет не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоение дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины» (модули). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося. Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществляется в 

соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-

щихся 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(ознакомительная), практика, научно-исследовательская работа, производственная (психолого-

педагогическая) практика, производственная (комплексная социально-психологическая) прак-

тика, производственная (преддипломная) практика.  

Структура программы практик разрабатывается на основе Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 

 

 

 Наименование 

дисциплины 

Семестр Трудоемкость 

зачетные единицы 

Компетенции 

 3/108  

1. Учебная (ознакоми-

тельная) практика  

 

IX семестр 6/216 ОПК-4, ОПК-5,ОПК- 6 
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2 Научно-

иследовательская ра-

бота 

XII семестр 12/432 ОПК-4, ОПК-5,ОПК- 6 

1.  

3.  

Производственная 

(психолого-

педагогическая)  прак-

тика 

X семестр 10/432 ОПК-4, ОПК-5,ОПК- 6 

2.  

4. 

Производственная 

(комплексная социаль-

но-психологическая) 

практика 

 XI семестр 12/432 ОПК-4, ОПК-5,ОПК- 6 

3.  

5. 

Производственная 

(преддипломная) прак-

тика  

XII семестр 12/432 ОПК-4, ОПК-5,ОПК- 6 

 

Программы практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к услови-

ям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Пси-

холого-педагогическое образование магистерская программа «Психология образования и раз-

вития». 

5.1. Кадровое обеспечение  
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников в (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) звание в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов для академи-

ческой магистратуры.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу ма-

гистратуры, составляет не менее 10 процентов для программы академической магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работни-

ком организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
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направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апроба-

цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях.  

Кадровое обеспечение отражено в Приложении 2.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем курсам, дисциплинам (модулям). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего-

ся из любой  точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная система организации обеспечивает до-

ступ к изданиям электронных библиотечных систем; проведение части занятий, процедур оцен-

ки результатов обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

В  случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально-оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающихся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электрон-

ной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда должны обеспечивать  одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по программе магистратуры.  

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)  и подлежит ежегодному обнов-

лению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям здоровья. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования обеспечи-

вается учебно-методической документацией и материалами по всем курсам, дисциплинам ос-

новной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлен в 

локальной сети вуза по адресу www.chgpu.edu.ru. 

http://www.chgpu.edu/
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Реализация ОПОП ВО по магистерской программе  «Психология образования и развития»  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондом, 

сформированных по полному перечню дисциплин  основной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет 

(ауд. 212 и 214  учебного корпуса № 3 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, а также в электронном чи-

тальном зале главного корпуса и в общежитии № 5 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными (копиями) основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Магистры обеспечены возможностями обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами, предприятиями и организациями, они имеют доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам; электрон-

ным каталогам и библиотекам, словарям, электронным версиям литературных и научных жур-

налов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные  лабораторным оборудовани-

ем, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяется в примерных основных об-

разовательных программах.  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помеще-

ния укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предусмотрены специальные кабинеты, оборудо-

ванные мультимедийными установками (5 аудиторий), практические занятий проводятся в 10 

аудиториях. Для проведения лабораторных занятий, индивидуальных консультаций оборудован 

кабинет психологической разгрузки. Для самостоятельной работы студентов имеются 1 читаль-

ный зал, 2 компьютерных класса и 3 аудитории. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСК-

НИКОВ  

В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для раз-

вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся по магистерской 

программе «Психология образования и развития». На сегодняшний день имеется спроектиро-

ванная и функционирующая воспитательная среда факультета, которую рассматривают, как ин-

тегрированную в образовательно-воспитательную среду вуза, подсистему и как многоуровне-

вую, педагогически целесообразно организованную среду, в которой синтезируются деятель-

ностный, коммуникативный, корпоративный, социально-предметный, экологический, эмоцио-

нальный, эстетический и информационный компоненты. 

Среда вуза и факультета, обеспечивающая развитие общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) компетенций, многофункциональна. Среди главных функций: образовательная, 

дидактическая, развивающая, коммуникативная, формирующая, социализирующая, воспита-
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тельная, эстетическая, профориентационная и др. 

Достижению положительных результатов в формировании общекультурных компетен-

ций выпускников ППФ способствует педагогически оправданное применение коллективом 

преподавателей форм организации внеучебной воспитательной работы внутри воспитательной 

среды: массовые, групповые, индивидуальные формы организации внеучебной воспитательной 

работы со студентами. 

Укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств служат участие 

студентов в научно-исследовательской деятельности: участие в научных конференциях, выпол-

нение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование и Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Положением об 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования –  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева», 

а также действующими нормативными документами Университета. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для сти-

мулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дис-

циплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточный контроль, как правило, осуществ-

ляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раз-

дела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – формирование определенных профессиональных компетенций. 

К видам контроля можно отнести устный опрос, письменные работы; контроль с помо-

щью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых ком-

петенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки пись-

менных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые мо-

гут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. Соответ-

ственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (так, экза-

мен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания).  

К формам текущего и промежуточного контроля относятся собеседование, коллоквиум, 

зачет, экзамен, тест, контрольная работа, эссе и иные творческие работы, реферат, отчет (по 

практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 
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курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Образцы фондов оценочных средств прилага-

ются. Фонды оценочных средств прилагается. 

7.2. Государственная  итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты в виде магистерской диссертации. 

Требования к выпускным квалификационным работам, а также к содержанию и правилам 

проведения итоговой аттестации изложены в Программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерской 

программе «Психология образования и развития». 

Программа ГИА прилагается. 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студента (слушателя) – это комплексная 

система поэтапного оценивания уровня освоения студентом (слушателем) основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования относительно других студентов в 

сопоставимых условиях.  

Настоящее Положение определяет единые подходы к использованию балльно-

рейтинговой системы оценивания знаний студентов психолого-педагогического факультета, 

реализующего основные образовательные программы высшего профессионального образования 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Целью балльно-рейтинговой системы является комплексная оценка качества учебных ре-

зультатов студентов (слушателей) (далее по тексту – студенты).  

Главными задачами рейтинговой системы являются:  

– повышение мотивации студентов к активному и равномерному освоению образователь-

ных программ высшего профессионального образования (далее по тексту – образовательная 

программа) путем высокой дифференциации оценки их учебной работы;  

– повышение уровня организации образовательного процесса на психолого-

педагогическом факультете; 

– получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и результа-

тивности обучения, а также о персональных учебных достижениях студентов для их поощре-

ния.  

Самообследование 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

Оценка качества усвоения студентами программного материала проводится в форме те-

стирования или иной форме, определенной в фонде оценочных средств. В ходе проведения са-

мообследования проверяется сформированность освоенных компетенций, что является важ-

нейшим дополнением к традиционной системе контроля качества образования.  

Оценка сформированности компетенций обучающихся проводится по оценочным материа-

лам, ФОСам определенных рабочими программами дисциплин (модулей) в части промежуточ-

ной аттестации по тем дисциплинам (модулям), освоение которых на момент проведения само-

обследования завершено и прошло не менее полугода после сдачи промежуточной аттестации.  

Основной задачей оценки овладения компетенций обучающимися является получение 

достоверных и объективных результатов о качестве усвоения  студентами программного мате-

риала в целях установления его соответствия требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования. 
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