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Раздел 1. Общие положения  

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки и уровню высшего образования. 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным  образовательным учреждением 

высшего образования «Югорский государственный университет» по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и  направленности 

(профилю) «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП.  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования − 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. 

Министерством образования и науки РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению (специальности) подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 

№127. 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» (далее Университет). 



− Иные локальные нормативно – правовые акты, регламентирующие в 

Университете организацию и обеспечение учебного процесса. 

− Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП. 

− ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования/профессионального образования; 

− ОП – образовательная программа; 

− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования/профессионального образования; 

− РПД – рабочие программы дисциплин; 

− ОК – общекультурные компетенции; 

− УК – универсальные компетенции; 

− ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

− ПК – профессиональные компетенции. 

− ПС – профессиональные стандарты; 

− ПД – профессиональна деятельность; 

− ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

− ОТ – трудовая функция; 

− ТД – трудовые действия. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы, 

реализуемой в рамках направления подготовки/специальности на уровне 

высшего образования.  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП – магистр. 

Форма получения образования – получение образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Форма обучения – очная. 

Нормативно установленные объем и сроки ОПОП – 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование.  

− Трудоемкость ОПОП магистратуры 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной  программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

− Срок освоения ОПОП магистратуры очной формы – 2 года. 

Направленность (профиль) ОПОП – Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 



01 Образование и наука 01.002 «Педагог-психолог «психолог в сфере 

образования». 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки. 

 Профессиональный стандарт "Педагог-психолог «психолог в сфере 

образования»", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575). 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам). 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы на 

основе ФГОС ВО и требований профессионального стандарта "Педагог-психолог 

«психолог в сфере образования»". 

 
Область 

(сфера) 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Наименование 

вида ПД 

(берется из ПС 

(при наличии) 

или 

формулируетс

я 

самостоятельн

о) 

Код и 

наименова

ние ПС 

(при 

наличии)и

ли ссылка 

на другие 

основания 

Задачи ПД Код и наименование 

общепрофессиональной 

(ОПК)  или 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

01 

Образова

ние и 

наука 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог в 

сфере 

образования» 

01.002 

педагог-

психолог 

Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса (А/03.7) 

Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса в области 

работы по 

поддержке лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей и 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательны

ОПК- 1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 



х программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации (В/01.7) 

потребностями 
ОПК-4 Способен 

создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 
ОПК-5 Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ПК-1 Способен 

применять современные 

методики и технологии 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

ПК-2 Способен 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной 

политики 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 



знаний и результатов 

исследований 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

01 

Образова

ние и 

наука 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог в 

сфере 

образования» 

01.002 

педагог-

психолог 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

(А/05.7)  

ОПК- 1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 
ОПК-5 Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении  
ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований  
ПК-4 Способен к 

планированию и 

проведению прикладных 

научных исследований в 

образовании и 

социальной сфере 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

01 

Образова

ние и 

наука 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог в 

сфере 

образования» 

01.002 

педагог-

психолог 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми и 

обучающимися, в 

том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

(А/04.7) 

Психологическая 

коррекция поведения 

и развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

ОПК- 2 Способен 

проектировать основные

 и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 



обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательны

х программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации (В/04.7) 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями  
ПК-2 Способен 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 
ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

  



Раздел 4. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения 

образовательной программы) и индикаторы достижения. 

 

4.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников 

ОПОП, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения. 

В результате освоения образовательной программы 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование выпускник должен освоить следующие компетенции: 

− универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

компетенции 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. 

Знает: особенности системного и критического 

мышления и готов к нему; методы анализа 

проблемных ситуаций; методологию 

системного подхода; методы анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и разработки стратегии; методы 

оценки деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

основы  осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывает стратегию действий; 

способы представления результатов научных 

исследований. 

УК-1.2.  

Умеет: решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления; определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки; осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; разрабатывать и 

содержательно аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подходов; 

анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними; определять пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации; критически оценивать 

надежность источников информации; решать 

задачи, требующие навыков абстрактного 

мышления.   

УК-1.3.  

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

навыками вырабатывать стратегию действий 



на основе анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; навыками 

определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; 

способностью 

 осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; навыками организации 

исследовательских работ и управления 

коллективом; 

выработки стратегии действий; 

методами анализа и синтеза; логико-

методологическим инструментарием. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1  

Знает: основы проектной деятельности; 
принципы разработки плана выполнения  проекта в 

сфере профессиональной деятельности на всех 

этапах его жизненного цикла; основные понятия 

и методы системы Matlab; основные понятия, 

используемые в законодательных актах о 

проектной деятельности; механизм (систему) 

правового регулирования обеспечения 

проектной деятельности; основных субъектов 

государственного и муниципального 

управления, а также правовые формы и методы 

их деятельности; законодательные акты, 

регулирующие проектную деятельность в 

Российской Федерации; содержание и суть 

венчурного предпринимательства; 

методы прогнозирования в  нестандартных 

финансовых  ситуациях. 

УК-2.2.  

Умеет: разрабатывать проект, контролировать 

ход его выполнения; формулировать на основе 

поставленной проблемы проектную задачу  и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления; разрабатывать 

концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; 

разрабатывать план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования; 

разрабатывать план выполнения проекта в 

сфере профессиональной деятельности на всех 

этапах его жизненного цикла, предусматривая 

проблемные ситуации и риски; использовать 

систему Matlab при решении математических и 

прикладных задач; принимать обоснованные 



управленческие решения на разных этапах 

проектной деятельности; оценивать группы 

риска, которые несет венчурный инвестор; 

выявлять привлекательные варианты 

инвестиций в процессе финансирования за счет 

венчурного капитала; оценивать и 

анализировать финансирование на разных 

стадиях; самостоятельно проводить оценку 

законодательной базы интеллектуальной 

собственности – основы инновационного 

предпринимательства. 

УК-2.3. 

Владеет: методикой разработки проекта; 

навыками публичного представления 

результатов проекта (или отдельных его 

этапов) в различных формах; навыками 

осуществления мониторинга  хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта; методами решения  

математических задач и обработки 

информации в системе Matlab; методами 

планирования и выполнения проектов в 

условиях неопределенности, осуществляя 

руководство проектом; навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

общей культурой  венчурного 

предпринимательства; нормами этики и 

социальной ответственности за ведение 

венчурного бизнеса  навыками 

самостоятельной разработки венчурного 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовыв

ать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию 

для 

достижения 

поставленно

й цели 

УК-3.1.  

Знает: методы коллективной работы над 

проектом; сущность, предмет, историю, задачи 

формирования общественного мнения; 

нормативно-правовые, организационно-

технологические, технико-экономические и 

социально-политические компоненты 

деятельности по управлению общественным 

мнением;  основы регулирования 

информационных потоков общественного 

мнения в России; особенности и 

закономерности социального взаимодействия, 

теории лидерства, критерии эффективной 

работы лидера, поведение лидера в группах, 

эффективные способы управления группой;  

особенности поведения людей, с которыми 

работает, взаимодействует, учитывает их 

особенности в своей деятельности; 

особенности проектирования  интерактивного 



обучения в условиях современной 

информационной среды; особенности 

проектирования и реализации интерактивной 

фронтальной работы; особенности 

проектирования и реализации индивидуальной 

работы в процессе интерактивного обучения; 

особенности проектирования и реализации 

интерактивной работы в парах;  особенности 

проектирования и реализации интерактивной 

работы в группе; возможные нестандартные 

ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

УК-3.2.  

Умеет: организовывать, координировать и 

контролировать работу участников проекта; 

правильно анализировать базовые состояния и 

тенденции развития общественного мнения; 

разрабатывать идеологию исследования 

общественного мнения; применять полученные 

знания в практической деятельности 

управления социальными процессами; 

предвидеть результаты и последствия личных 

действий и планировать  последовательность 

шагов для достижения заданного результата; 

эффективно  взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом,  

презентациями результатов работы команды;   

конструировать процесс профессиональной 

подготовки с использованием интерактивных 

практик; действовать в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; 

вырабатывать стратегию сотрудничества и на 

ее основе организовывать  отбор членов 

команды для достижения поставленной цели; 

планировать  и корректировать  работу 

команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений  ее членов; разрешать 

конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-3.3. 

Владеет: методами организации командной 

работы и управления коллективом; навыками 

организации и проведения кампании по 

формированию общественного мнения;  

навыками организации и проведения 

анкетирования и опросов общественного 

мнения; навыками обработки и подготовки 

данных для анализа; навыками решения 

жизненных и психолого-педагогических задач 



с использованием психологических знаний, 

навыками аналитического анализа собственной 

деятельности; приемами варьирования 

интерактивных практик в зависимости от 

реализации образовательных программ; 

формами и методами контроля обучения с 

использованием интерактивных практик; 

методами и приемами работы в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности команды. 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современны

е 

коммуникат

ивные 

технологии, 

в том числе 

на 

иностранно

м языке, для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия 

УК-4.1. 

Знает: грамматические основы иностранного 

языка; объем лексики, необходимый для 

коммуникации в профессиональной 

деятельности; иностранный язык в объеме, 

необходимом для обеспечения коммуникации 

делового характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; разговорные 

формулы этикета делового общения; основные 

требования к осуществлению деловой 

коммуникации в устной форме; виды 

публичных выступлений; основные 

структурные компоненты выступления; 

особенности коммуникации в устной форме на 

русском языке; специфику коммуникации в 

письменной форме на русском языке; 

современную проблематику сохранения 

историко-культурного наследия Югры; 

специфику и особенности функционирования 

культурной жизни ХМАО-Югры; основные 

исторические события в Югре, артефакты как 

историческое наследие; особенности развития 

коренных народов и иных этнических групп, 

проживающих на изучаемой территории, 

культурно-исторический потенциал Югры и 

его использование в современном мире. 

УК-4.2. 

Умеет: читать профессионально-

ориентированные аутентичные тексты в 

режиме ознакомительного чтения, понимая их 

содержание; выполнять реферирование 

прочитанного текста; использовать 

иностранный язык в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; обсуждать 

проблемы, типичные для современного 

делового мира, понимать аутентичную 

нормативную монологическую и 

диалогическую речь на иностранном языке; 

использовать полученные умения и навыки в 

реальных проблемных ситуациях в деловой 

сфере; вести письменное общение на 

иностранном языке; составлять письменные 



тезисы выступления на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке; 

формулировать цель и задачи выступления, 

составлять его план; учитывать особенности 

аудитории, перед которой произносится 

выступление; осуществлять коммуникацию в 

устной форме на русском языке; осуществлять 

коммуникацию в письменной форме на 

русском языке; анализировать и оценивать с 

точки зрения исторической и культурной 

ценности объекты истории и культуры; четко 

излагать и аргументировать собственную 

позицию по ключевым проблемам историко-

культурного наследия Югры. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками выражения своих мыслей в 

межличностном и профессиональном общении 

на иностранном языке; навыками применять 

полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности; умениями 

произнесения публичного выступления; 

импровизационными умениями при 

взаимодействии с аудиторией; культурой речи; 

технологиями генерации собственных идей; 

навыками структурирования текста и 

грамотной организации его содержания на 

уровне целого текста, абзаца и предложения; 

языковыми навыками, необходимыми для 

грамотного написания диссертации, 

профессиональных, деловых и 

информационных документов, статей, 

монографий и прочих текстов;  навыками 

анализа и объяснения формирования 

исторического и культурного наследия Югры 

прошлым края и России в целом; навыками 

практического использования полученных 

знаний в понимании локальных исторических 

и общественных процессов на примере 

историко-культурного наследия коренных 

народов округа; чёткого выражения своих 

мыслей, в том числе  в межличностном и 

профессиональном общении в этнокультурной, 

конфессиональной среде. 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 УК-5. 

Способен 

анализирова

ть и 

учитывать 

разнообрази

е культур в 

процессе 

межкультур

УК-5.1.  

Знает: общие закономерности развития 

современной методологии научного познания в 

сфере  гуманитарных наук; механизмы и 

причины социально-психологических явлений 

социальных групп, обусловленных 

этническими,  конфессиональными и 

культурными различиями; основы  

разнообразия культур в процессе 



ного 

взаимодейст

вия 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2.  

Умеет:  осмыслить процесс 

естественного знания в широких социально-

культурных контекстах; толерантно 

воспринимать этнические, конфессиональные 

и культурные различия; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3.  

Владеет: навыками использования 

философских и общенаучных категорий, 

принципов, идей и подходов в своей 

специальности; навыками использования 

прикладных психологических знаний при 

работе в условиях поликультурного трудового 

коллектива; способностью анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 УК-6. 

Способен 

определять 

и 

реализовыва

ть 

приоритеты 

собственной 

деятельност

и и способы 

ее 

совершенств

ования на 

основе 

самооценки 

УК-6.1.  

Знает: психологические приемы личностного и 

профессионального саморазвития, 

самообразования и саморегуляции; 

характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности; 

законы развития личности и проявления 

личностных свойств; технологии и формы 

оценивания предметных, личностных и мета 

предметных результатов образования; методы 

и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи. 

УК-6.2.  

Умеет: использовать психологические знания в 

целях саморазвития, самообразования, 

эмоциональной саморегуляции; анализировать 

перспективы и механизмы профессиональной 

самореализации и профессионального роста; 

реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

разрабатывать психолого-педагогические 

технологии для оценки образовательных 

достижений обучающихся.  

УК-6.3.  

Владеет: навыками использования прикладных 

психологических знаний для решения 

профессиональных и личностных задач; 

приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности; навыками разработки 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации  совместно с  родителями  



(законными  представителями)  программ   

индивидуального развития ребенка; навыками 

разработки и реализации мониторинга 

личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

 

−  общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории 

компетенции 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Правовые и 

этические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлят

ь и 

оптимизиров

ать 

профессиона

льную 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

и нормами 

профессиона

льной этики 

ОПК-1.1. 

Знает: способы осуществления и оптимизации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; алгоритмы, 

принципы разработки проекта в сфере 

образовательной деятельности на всех этапах 

его жизненного цикла. 

ОПК-1.2. 

Умеет: осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; разрабатывать план 

выполнения проекта в сфере образовательной 

деятельности на всех этапах его жизненного 

цикла, предусматривая проблемные ситуации 

и риски. 

ОПК-1.3. 

Владеет: технологиями оптимизации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; методами 

планирования и реализации  проектов. 

Разработка 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

ОПК-2 Способен 

проектирова

ть основные 

и 

дополнитель

ные 

образовател

ьные 

программы 

и 

разрабатыва

ть научно-

ОПК-2.1. 

Знает: основные и дополнительные 

образовательные программы; способы 

разработки научно-методического 

обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ, основные 

подходы к разработке научно-методического 

обеспечения  реализации программ; 

технологии проектирования основных и 



методическо

е 

обеспечение 

их 

реализации 

дополнительных образовательных программ и 

разрабатывать. 

ОПК-2.2. 

Умеет: проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы; 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

разрабатывать целевой, содержательный и 

организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ. 

ОПК-2.3. 

Владеет: умениями проектирования основных 

и дополнительных образовательных программ; 

умениями разрабатывать научно-методическое 

обеспечение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

алгоритмами проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; 

технологиями разработки основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Совместная и 

индивидуальн

ая учебная и 

воспитательна

я деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

проектирова

ть 

организацию 

совместной 

и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

ОПК-3.1. 

Знает: содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные и 

групповые технологии обучения и воспитания; 

технологии проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; современное законодательство 

в области образования, принципы и 

содержание теории педагогического 

проектирования, современные педагогические 

технологии реализации деятельностного и 

компетентностного подходов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

теоретические основы проектирования и 

экспертизы образовательных систем; способы 

проектирования организации совместной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; способы 

проектирования организации индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

отечественные и зарубежные исследования в 

области контроля качества образования; 

способы оценивания образовательных 

результатов, формы и методы контроля 



качества образования; педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

ОПК-3.2. 

Умеет: планировать и организовать учебную и 

воспитательную деятельность сообразно с 

возрастными и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся, организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную; 

проектировать организацию совместной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

проектировать организацию индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

проектировать формы и методы контроля 

качества образования; организовывать 

коллективную исследовательскую 

деятельность; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании. 

ОПК-3.3. 

Владеет: навыками осуществления 

педагогического проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

основами проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; разрабатывает и реализует 

собственные (авторские) методические 

приемы обучения и воспитания с учетом 

контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; реализует 

групповые и индивидуальные технологии 

обучения и воспитания; навыками 

практического использования результатов 

экспертизы образовательных систем; 

умениями проектирования организации 

совместной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

способами проектирования организации 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 



инструментарием и методами диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка; инструментарием и 

методами диагностики и  оценки  показателей 

уровня и динамики развития ребенка; 

оценочным инструментарием для оценки 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; навыками 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализация  совместно 

с  родителями  (законными  представителями)  

программ   индивидуального развития 

ребенка. 

Построение 

воспитывающ

ей 

образовательн

ой среды 

ОПК-4 Способен 

создавать и 

реализовыва

ть условия и 

принципы 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

обучающихс

я на основе 

базовых 

национальн

ых 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает: приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ; лидеров нации в 

области педагогики, лидеров нации в области 

информационной безопасности, лидеров 

нации в области коммуникаций, лидеров 

нации в области психологии; условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; способы создания и 

реализации условий воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей;  

направления социального воспитания, 

особенности духовно-нравственного 

воспитания; способы создания и реализации 

принципов духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества; основы методики воспитательной 

работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

ОПК-4.2. 

Умеет: аргументированно отстаивать свою 

позицию, адаптироваться к применению 

новых технологий в процессе обучения и 

коммуникаций, интерпретировать контекст; 

создавать и реализовать условия воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; создавать и 

реализовать принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; применять при 

проектировании образовательных программ 

технологии педагогического стимулирования 

обучающихся к самореализации в социально и 



личностно значимой деятельности; строить 

учебно-воспитательную деятельность, в том 

числе инновационную, направленную на 

развитие познавательной активности и 

самостоятельности, инициативы и творческих 

способностей обучающихся. 

ОПК-4.3. 

Владеет: методиками повышения личной 

эффективности, навыками применения 

эмоционального интеллекта, навыками 

креативного решения задач; умениями 

создавать и реализовать условия воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; умениями создавать 

и реализовать принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

технологиями духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи; навыками 

ведения просветительской работы с 

родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в 

том числе одаренности ребенка. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

разрабатыва

ть 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихс

я, 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств; особенности 

социализации детей и молодежи проблемы 

дезадаптации; технологии и формы 

оценивания предметных, личностных и мета 

предметных результатов образования; методы 

и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; 

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов; методологический 

инструментарий мониторинга, технологию 

диагностирования образовательных 

результатов; механизмы выявления 

индивидуальных особенностей, перспектив 

развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении; 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, программы 

преодоления трудностей в обучении; основные 

способы обработки информации с 

использованием количественных методов. 

ОПК-5.2.  

Умеет: разрабатывать психолого-

педагогические технологии для оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

разрабатывать программы отслеживания 



результатов освоения образовательной 

программы обучающимися; проектировать 

условия и принципы преодоления трудностей 

в обучении; разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности по 

преодолению трудностей в обучении; 

осуществлять отбор диагностического 

инструментария; проводить анализ 

результатов диагностического исследования; 

разрабатывать программу первичной 

обработки данных психолого-педагогических 

исследований. 

ОПК-5. 3  

Владеет: навыками разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации  

совместно с  родителями  (законными  

представителями)  программ   

индивидуального развития ребенка; приемами 

психолого-педагогического сопровождения 

личности с проблемами социальной 

адаптации; навыками разработки и реализации 

мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной федеральными 

государственными образовательными 

стандартами; основами разработки программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся; действиями (навыками) 

организации и проведения педагогического 

мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

разработки программы целенаправленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; 

использования современных способов  

диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-

коммуникационных технологий; технологией 

обработки информации с применением 

пакетов прикладных статистических 

программ. 

Психолого-

педагогически

е технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

проектирова

ть и 

использоват

ь 

эффективны

е психолого-

педагогичес

кие, в том 

числе 

ОПК-6.1. 

Знает: функциональные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятельности; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; технологии 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных траекторий; 

сущность педагогического проектирования, 

логику организации проектной деятельности; 

общие и специфические особенности 



инклюзивны

е, 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

необходимы

е для 

индивидуал

изации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихс

я с особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности; способы 

проектирования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

способы использования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

технологии проектирования контрольно-

оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; технологии 

разработки контрольно-измерительных 

материалов с использование информационных 

технологий; критерии оценки использования 

различных технологий, методов исследования, 

концепций, теорий для построения 

педагогических процессов и развития 

образовательных сред; виды и приемы 

современных образовательных технологий; 

перечень и основные положения нормативно-

правовых документов, защищающих права 

лиц с ОВЗ на доступное и качественное 

образование.  

ОПК-6.2. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать 

основные и дополнительные образовательные 

программы, индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; анализировать и выбирать 

оптимальные педагогические технологии 

обучения и воспитания обучающихся с учетом 

их особенностей и возможностей; 

проектировать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

анализировать основные психолого-



педагогические факты и процессы, связанные 

с темой магистерской диссертации; 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

разрабатывать контрольно-измерительные 

материалы, в том числе с использованием 

информационных технологий для проведения 

процедур текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; выбирать и обосновывать 

технологии использования методов 

исследования для расширения сферы своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

смежных областях профессиональной 

деятельности для развития области 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения; проектировать 

специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с ОВЗ; 

анализировать и осуществлять отбор 

информационных технологий, используемых в 

образовательном процессе. 

ОПК-6.3. 

Владеет: навыками изучения интересов, 

склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; 

навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализация  совместно с  

родителями  (законными  представителями)  

программ   индивидуального развития 

ребенка; способами проектирования 

эффективных психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

способами использования эффективных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 



навыками разработки и реализации 

мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной федеральными 

государственными образовательными 

стандартами; навыками изучения интересов, 

склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; 

опытом разработки новых педагогических 

методов и технологий для развития области 

профессиональной деятельности; формами и 

методами реализации и оценки эффективности 

образовательной деятельности; современными 

психолого-педагогическими технологиями для 

осуществления сопровождения разных видов 

образовательной деятельности; действиями 

(навыками) разработки программных 

материалов (рабочие программы учебных 

дисциплин  и др.), учитывающие разные 

образовательные потребности обучающихся, в 

том числе особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; проводит 

занятия в инклюзивных группах. 

Взаимодейств

ие с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7 Способен 

планировать 

и 

организовыв

ать 

взаимодейст

вия 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

 

 

  

  

ОПК-7.1. 

Знает:  способы планирования взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

способы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

методы и инструменты поддержки членов 

команды в профессиональной, в том числе 

экспериментальной деятельности; технологии 

и инструменты стимулирования открытого 

диалога между членами команды в решении 

проблем; способы и инструменты оценки 

уровня квалификации, потенциала, зоны 

ответственности каждого члена команды; 

модели процесса принятия индивидуальных и 

групповых решения; типологию стилей 

принятия решений; требования к критериям в 

задачах стратегического управления. 

ОПК-7.2. 

Умеет: планировать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; оценивать 

результаты деятельности, эффективность 

отдельных процедур; оценивать кадровую 

ситуацию и кадровые риски; оценивать 

современные системы мотивации и 

стимулирования всех категорий работников за 

качество, интенсивность и выполненные 



объемы учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной, 

внеучебной и других видов работ в 

образовательной организации.  

ОПК-7.3. 

Владеет: умениями планирования 

взаимодействия участников образовательных 

отношений; навыками организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений; организовывать координирующие 

события при выполнении трудовых функций, 

выполняемых программ, планов, проектов, 

текущих задач; обеспечивать участникам 

совместной деятельности возможность 

систематического обмена информацией по 

различным вопросам, затрагивающим 

смежные сферы ответственности членов 

управленческой команды. 

Научные 

основы 

педагогическо

й 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

проектирова

ть 

педагогичес

кую 

деятельност

ь на основе 

специальны

х научных 

знаний и 

результатов 

исследовани

й 

ОПК-8.1.  

Знает: общие закономерности развития 

современной методологии научного познания 

в сфере  естественных наук; основы  

проектирования педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований; способы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ОПК-8.2.  

Умеет: осмыслить процесс естественного 

знания в широких социально-культурных 

контекстах; проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований; 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ОПК-8.3.  

Владеет: навыками использования 

философских и общенаучных категорий, 

принципов, идей и подходов в своей 

специальности; способностью проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований; основными взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ. 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, устанавливаемые программой магистратуры, сформированы на основе 

профессионального стандарта "Педагог-психолог «психолог в сфере 



образования»",) а также на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда и проведения 

консультаций с ведущими работодателями, в которой востребованы выпускники. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительская, 

научно-исследовательская, сопровождение 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Тип задачи профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

ПК-1 

Способен применять 

современные методики и 

технологии 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

ПК-1.1.  

Знает: основные методы сбора и первичной 

обработки информации; основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; научное 

представление о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки; 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; актуальную 

информацию о современных методиках и 

технологиях образовательной 

деятельности, методы диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-1.2.  

Умеет: проводить сбор и первичную 

обработку психолого-педагогической 

информации; проектировать и использовать 

новые экспериментальные и теоретические 

методы научно-педагогического 

исследования в профессиональной 

деятельности; организовывать 

коллективную исследовательскую 

деятельность; выбирать и обосновывать 

технологии использования методов 

исследования для расширения сферы своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе в смежных областях 

профессиональной деятельности для 

развития области профессиональной 

деятельности; использовать при решении 



профессиональных задач формы и методы 

обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты); применять 

современные методики и технологии 

образовательной деятельности, 

использовать критерии диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-1.3.  

Владеет: навыками обработки и  

интерпретации результатов диагностики; 

навыками оценки приоритетов в выборе 

новой сферы профессиональной 

деятельности; современными методами 

научно-педагогического исследования, 

позволяющими мобильно осваивать новые 

сферы профессиональной деятельности; 

опытом разработки новых педагогических 

методов и технологий для развития области 

профессиональной деятельности; формами и 

методами реализации и оценки 

эффективности образовательной 

деятельности; современными методиками и 

технологиями образовательной 

деятельности, формулировать основные 

критерии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-2 

Способен формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-2.1.  

Знает: основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; научное 

представление о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

основы организационно-методического 

сопровождения основных и 

дополнительных образовательных 

программ; способы формирования 

образовательной среды; задачи 

инновационной образовательной политики, 

в том числе региональной; способы 

использования профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; пути 

достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

структуру основных образовательных 



программ уровней общего образования, 

структуру и требования к образовательным 

результатам; современное законодательство 

в области образования; основные 

положения государственных стратегий и 

программ развития воспитания детей и 

молодежи; психолого-педагогические 

методы оценки параметров образовательной 

среды, в том числе комфортной и 

психологически безопасной среды; 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детско-взрослых 

сообществ и закономерности их 

формирования. 

ПК-2.2.  

Умеет: формировать образовательную 

среду; использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

формировать инклюзивную 

образовательную среду; строить учебно-

воспитательную деятельность, в том числе 

инновационную, направленную на развитие 

познавательной активности и 

самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей обучающихся; 

принимать системные решения в 

конкретных ситуациях; организовывать 

эффективное учебное взаимодействие с 

обучающимися и педагогами; применять 

методы психолого-педагогической оценки 

параметров образовательной среды, в том 

числе ее безопасности и комфортности; 

применять в профессиональной 

деятельности передовые идеи 

инновационной образовательной политики и 

требования законодательства в сфере 

образования; формировать образовательную 

среду; использовать при решении 

профессиональных задач формы и методы 

обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты); 

анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся с учетом их 

особенностей и возможностей.  

ПК-2.3.  

Владеет: навыками формирования 

образовательной среды; способами 

использования профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной 



образовательной политики; навыками 

формирования и реализации планов по 

созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся; оценкой   параметров и 

проектированием психологически 

безопасной и комфортной образовательной 

среды; разработкой программ  

профилактики различных форм насилия в 

школе; методикой создания команды для 

разработки инноваций и генерации идей. 

Тип задачи профессиональной деятельности: сопровождения 

ПК-3 

Способен осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

ПК-3.1.  

Знает: актуальную информацию о новых 

методиках и образовательных технологиях 

применительно к конкретным условиям 

образовательной организации; основы 

организационно-методического 

сопровождения основных и 

дополнительных образовательных 

программ; пути достижения 

образовательных результатов и способы их 

оценивания; нормативно-правовые акты в 

области образования; технологии 

проектирования содержания учебных 

дисциплин на основании требований 

ФГОС; основные принципы системно-

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

организационные подходы для 

обеспечения планирования, организации и 

координации действий по исполнению и 

проектированию учебно-методической 

документации и материалов; особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса; способы осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

в образовательных организациях общего 

образования; способы осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

в образовательных организациях 

профессионального и дополнительного 

образования; научное представление о 

результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки. 

ПК-3.2.  

Умеет: применять при проектировании 

образовательных программ технологии 



педагогического стимулирования 

обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой 

деятельности; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; оценивать 

образовательные результаты; разрабатывать 

программы учебных дисциплин с учетом 

преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по 

отношению ко всем уровням реализации 

основных образовательных программ; 

разрабатывать психолого-педагогические 

технологи и конкретные методики обучения, 

основанные на знании законов развития 

личности, индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся, в том числе 

обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях общего 

образования; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

профессионального и дополнительного 

образования; анализировать и выбирать 

оптимальные педагогические технологии 

обучения и воспитания обучающихся с 

учетом их особенностей и возможностей; 

критически оценивать известные 

технологии, соотнося их с ситуацией, в 

которой находится образовательная 

организация, а также с учетом 

индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-3.3.  

Владеет: навыками ведения 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности 

ребенка; навыками организации 



творческих занятий и мероприятий по 

развитию у обучающихся лидерского 

потенциала, организаторских 

способностей; современными психолого-

педагогическими технологиями для 

осуществления сопровождения разных 

видов образовательной деятельности; 

оценочным инструментарием для оценки 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

умениями осуществления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательных организациях общего 

образования; умениями осуществления 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

профессионального и дополнительного 

образования; методами  анализа и синтеза 

для  определения  целей и задач психолого-

педагогического сопровождения 

конкретным условиям образовательной 

организации. 

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-4 

Способен к планированию 

и проведению прикладных 

научных исследований в 

образовании и социальной 

сфере 

ПК-4.1.  

Знает: основы планирования и проведения 

прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере; способы 

планирования прикладных научных 

исследований в образовании и социальной 

сфере; способы проведения прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере; технологию 

организации комплексного исследования с 

применением качественных и 

количественных методов психолого-

педагогического исследования; этапы 

проведения научно-исследовательской 

деятельности в области образования; 

формы и содержание представления 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в области образования. 

ПК-4.2.  

Умеет: использовать технологии 

планирования и проведения прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере; планировать 

прикладные научные исследования в 

образовании и социальной сфере; проводить 

прикладные научные исследования в 

образовании и социальной сфере; 



формировать требования к диагностическим 

данным, необходимым для доказательства 

содержательной гипотезы; оценить 

значимость и возможную эффективность 

проводимых научно-исследовательских 

работ в образовательной организации.  

ПК-4.3.  

Владеет: методами и технологиями  

планирования и проведения прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере; навыками планирования 

прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере; 

умениями проведения прикладных 

научных исследований в образовании и 

социальной сфере; технологией 

проведения исследования с 

использованием различных методов; 

осуществлять проектную,  научно- 

исследовательской деятельности в 

образовательной организации. 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать компетенциями в 

соответствии с матрицей соответствия компетенций составных частей 

образовательной программы высшего образования (Приложение 1). 

 

4.3. Соотнесение выбранных разработчиком ОПОП из профессиональных 

стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника 

компетенциям выпускников образовательных программ.  

Наименование 

ПК 

Сопряжён

ный ПС 
Выбранная ОТФ 

ТФ, на 

подготов

ку 

выполне

ния 

которых 

направле

на ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку к 

выполнению которых 

направлена ПК 

Другие 

основа

ния для 

включе

ния ПК 

в ОП 

(наиме

новани

е и 

реквиз

иты 

докуме

нтов) 

ПК-1  

Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог 

в сфере 

образован

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

образовательных 

А/03.7 

Психоло

гическое 

консульт

ировани

е 

Консультирование 

администрации, 

педагогов, 

преподавателей и 

других работников 

образовательных 

Нет  



образовательно

й 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

ия» организациях 

общего, 

профессиональн

ого и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

субъекто

в 

образова

тельного 

процесса  

 

организаций по 

проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом 

коллективе и 

другим 

профессиональным 

вопросам 

Консультирование 

педагогов и 

преподавателей по 

вопросам 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

программ для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по проблемам 

взаимоотношений 

с обучающимися, 

их развития, 

профессиональног

о 

самоопределения 

и другим вопросам 

ПК-2  

Способен 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательно

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог 

в сфере 

образован

ия» 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессиональн

ого и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

А/04.7 

Коррекц

ионно-

развива

ющая 

работа с 

детьми и 

обучаю

щимися, 

в том 

числе 

работа 

по 

восстано

Разработка и 

реализация планов 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий для детей и 

обучающихся, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательных 

процессов, снятие 

Нет 



й политики дополнительных 

образовательных 

программ 

влению 

и 

реабили

тации 

тревожности, 

решение проблем в 

сфере общения, 

преодоление 

проблем в общении 

и поведении 

Организация и 

совместное 

осуществление 

педагогами, 

учителями- 

дефектологами, 

учителями-

логопедами, 

социальными 

педагогами 

психолого-

педагогической 

коррекции 

выявленных в 

психическом 

развитии детей и 

обучающихся 

недостатков, 

нарушений 

социализации и 

адаптации 

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог 

в сфере 

образован

ия» 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

несовершеннолет

ним 

обучающимся, 

признанным в 

случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

В/01.7 

Психоло

гическое 

просвещ

ение 

субъекто

в 

образова

тельного 

процесса 

в 

области 

работы 

по 

поддерж

ке лиц с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья

, детей и 

обучаю

щихся, 

испытыв

Ознакомление 

педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных 

организаций и 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, а 

также родителей 

(законных 

представителей) с 

основными 

условиями 

психического 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей и 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательн

Нет 



процессуальным 

законодательство

м, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми 

или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо 

являющимся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления 

ающих 

трудност

и в 

освоени

и 

основны

х 

общеобр

азовател

ьных 

програм

м, 

развитии 

и 

социаль

ной 

адаптац

ии 

ых программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации (в рамках 

консультирования, 

педагогических 

советов) 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей и 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательн

ых программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации. 

Помощь в 

формировании 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог 

в сфере 

образован

ия» 

 Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

несовершеннолет

ним 

обучающимся, 

признанным в 

В/04.7 

Психоло

гическая 

коррекц

ия 

поведен

ия и 

развития 

детей и 

обучаю

щихся с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья

, а также 

обучаю

щихся, 

испытыв

ающих 

Разработка 

программ 

психологической 

коррекции 

поведения и 

нарушений в 

развитии 

обучающихся и 

сопровождение их 

реализации в 

образовательной 

организации и 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

обучающимися в 

Нет 



случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательство

м, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми 

или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо 

являющимся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления 

 

трудност

и в 

освоени

и 

основны

х 

общеобр

азовател

ьных 

програм

м, 

развитии 

и 

социаль

ной 

адаптац

ии 

соответствии с 

категорией детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Разработка 

и проведение 

профилактических, 

диагностических, 

развивающих 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

ПК-4  

Способен к 

планированию 

и проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 

образовании и 

социальной 

сфере 

01.002 

педагог-

психолог 

«психолог 

в сфере 

образован

ия» 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессиональн

ого и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

А/05.7 

Психоло

гическая 

диагност

ика 

детей и 

обучаю

щихся 

Психологическая 

диагностика с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий, 

включая 

информационные 

образовательные. 

Составление 

психолого-

педагогических 

заключений по 

результатам 

диагностического 

обследования с 

целью ориентации 

педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных 

организаций и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

проблемах 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся. 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

способностей детей 

Нет 



и обучающихся, 

предпосылок 

одаренности. 

Осуществление с 

целью помощи в 

профориентации 

комплекса 

диагностических 

мероприятий по 

изучению 

способностей, 

склонностей, 

направленности и 

мотивации, 

личностных, 

характерологически

х и прочих 

особенностей в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования 

соответствующего 

уровня 

 

Формирование компетенций выпускника осуществляется комплексно и 

является целью реализации образовательной программы. Часть компетенций 

формируется через освоение нескольких элементов образовательной программы 

(это, как правило, относится к универсальным и общепрофессиональным 

компетенциям). Часть компетенций формируется в рамках одного, но специально 

сконструированного элемента образовательной программы – образовательного 

модуля (это относится, в первую очередь, к профессиональным компетенциям). 

Часть компетенций, имеющих «сквозной» характер, формируется на протяжении 

всей образовательной программы через специальные образовательные технологии 

и виды учебной деятельности (это относится, в первую очередь, к общекультурным 

(универсальным) компетенциям. 

Планирование процесса формирования требуемых компетенций у 

обучающегося осуществляется преподавателями через методическое определение 

необходимых результатов обучения. 

Результаты обучения – это запланированные ожидания того, что 

обучающийся будет знать и уметь делать, какие навыки, владения, опыт 

деятельности он будет иметь, какие трудовые (учебные) действия он сможет 

выполнять после успешного освоения отдельных элементов (дисциплин (модулей), 

практик) образовательной программы.  

Результаты обучения определяются основе требований к необходимым 

знаниям, умениям, трудовым действиям, предъявляемым для выбранных трудовых 

функций. 



Результаты обучения сформулированы на языке, понятном всем участникам 

образовательного процесса и измеряемы с помощью средств оценивания, 

доступных в образовательном процессе. Совокупность запланированных 

разработчиками образовательной программы результатов обучения обеспечивает 

выпускнику достижение всех общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, включенных в набор требуемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Раздел 5. Структура программы  

5.1. Модульная структура образовательной программы. 

Образовательная программа реализуется через систему модулей, каждый из 

которых ориентирован на формирование целостной группы взаимосвязанных 

компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  

Перечень модулей является основанием для разработки учебного плана. 

Модуль интегрирует несколько дисциплин образовательной программы.  

Перечень модулей: 

Б1.О.01 Методология исследования в образовании 

Б1.О.02 Проектирование и реализация образовательной деятельности 

Б1.О.03 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Б1.В.01 Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.02 Диагностика и развитие одаренных детей в современной 

образовательной среде. 

Календарный учебный график (Приложение 2). 

Учебный план (Приложение 3). 

Аннотации дисциплин (модулей) (Приложение 4). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 5). 

Программы практик и НИР (Приложение 6). 

 

5.2. Распределение объемов обязательной и части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных. 

 

Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 99 134 124 64 27 37 60 25 35

Итого по ОП (без факультативов) 99 124 120 60 25 35 60 25 35

Б1 Дисциплины (модули) 57% 43% 46.6% 50 70 69 52 24 28 17 8 9

Б1.О Обязательная часть 30 40 39 30 22 8 9 5 4

Б1.В
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

20 30 30 22 2 20 8 3 5

Б2 Практика 29% 71% 0% 40 45 42 8 1 7 34 17 17

Б2.О Обязательная часть 10 15 12 8 1 7 4 2 2

Б2.В
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

30 30 30 30 15 15

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 9 9 9 9

ФТД Факультативы 10 4 4 2 2

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2

Курс 2

Всего Сем 3 Сем 4Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%
з.е.

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 52.4 - 53.5 52.6 - 54 48.2

ОП, факультативы (в период экз. сессий) 47 - 54 43.2 - 40.5 54

в период гос. экзаменов - -

Контактная работа 13.7 - 12.7 14 - 13.7 14.9

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 4 2 2 2 1 1

  ЗАЧЕТЫ (За) 14 6 8 6 2 4

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 4 1 3 6 3 3

Объём обязательной части от общего объёма программы 42.5%

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) 24.5%

Процент ... занятий от аудиторных  лекционных 22.37%



5.3. Определение образовательных технологий средств оценивания. 

При реализации дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» предусматривается 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Информационно-развивающие технологии. Ведущая цель – подготовка 

эрудированного специалиста, владеющего стройной системой знаний, 

обладающего большим запасом информации. Технологии содержат, в тех или иных 

сочетаниях: изложение преподавателем учебной информации, лекционно-

семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, программированное 

обучение, применение новых информационных технологий для самостоятельного 

пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств 

информации. 

Деятельностные технологии. Ведущая цель – подготовка профессионала-

специалиста, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. 

Технологии включают в себя: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, деловые игры, «погружение» в 

профессиональную деятельность (в разных вариантах), моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе, организацию 

профессионально-ориентированной учебно-исследовательской работы. 

Развивающие технологии. Ведущая цель – подготовка специалиста, 

способного проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать 

способы и средства для их решения. Технологии включают в себя: проблемные 

лекции и семинары, учебные дискуссии, учебно-исследовательские работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование в 

Университете, разработаны документы для формирования фондов оценочных 

средств для текущего, промежуточного контроля успеваемости и государственной 

итоговой аттестаций. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в 

рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена организацией не 

предусмотрена. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования. В результате подготовки, 

защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен: знать, 



понимать и решать профессиональные задачи в области психолого-

педагогического образования; 

уметь использовать современные методы педагогических и психологических 

исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты исследований; 

иметь практический опыт осмысления базовой и факультативной информации 

для решения задач в сфере психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС издательства «Лань» (https://e.lanbook.com); ЭБС «Znanium.com» 

(http://znanium.com); ЭБС «Biblio-online». (https://www.biblio-online.ru)) и к 

электронной информационно-образовательной среде Университета 

(расположенный по адресу http://eluniver.ugrasu.ru). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и 

вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется 

фиксация хода образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости 

занятий обучающимся, фиксация результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы. Между участниками 

образовательного процесса осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие, в том числе посредством сети «Интернет». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Справка об обеспеченности учебно-методической документацией 

образовательной программы представлена в приложении 7. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

Образовательный процесс по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование обеспечен достаточной материально-технической 

базой для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной и практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным правилам и 

нормам.  



Материально-техническое обеспечение учебного процесса приведено в 

Приложении 8. 

 

6.3  Кадровое обеспечение образовательной программы. 

Реализация программы по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях договора гражданско-правового характера. 

Квалификация научно-педагогических работников организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научную, методическую и (или) практическую 

деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих Блок 1  

«Дисциплины (модули)» программы по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, составляет не менее 70 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, составляет не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры, 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, ученое звание, участвующим в самостоятельных 

научно-исследовательских (творческих) проектах по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 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 апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме, не ниже 

установленных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, базовых нормативных затратах на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 



образовательной программы, в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов образовательная программа реализует 

адаптивные условия обучения. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Университете может осуществляться как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов 

возможно осуществление учебного процесса в рамках индивидуального учебного 

плана. Изучение дисциплин базируется на следующих возможностях: обеспечение 

внеаудиторной работы с обучающимися, в том числе в электронной 

образовательной среде, с использованием соответствующего программного 

оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по основной профессиональной образовательной программе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:  

1. Адаптация образовательных программ. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств, 

для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями, с помощью специализированного программного 

обеспечения для лиц с нарушениями зрения. Для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата при необходимости устанавливаются специализированные 

столы в учебных аудиториях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене. 

В Университете студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут получить высшее образование с применением дистанционных 

технологий. В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в 

институт, ему может быть предоставлена возможность осуществления гибкой 

учебной и производственной практик, и оказано содействие в определении мест 

прохождения практик с учетом ограничений возможности здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. 



В университете создана и совершенствуется безбарьерная среда в целях 

повышения уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории университета созданы условия для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, дублирование лестниц 

пандусами и поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделены места 

для парковки автотранспортных средств инвалидов, модифицированы санитарно-

бытовые помещения, выделены и закреплены приказом учебные аудитории с 

соответствующим материально-техническим обеспечением для проведения 

занятий в группах, где обучаются студенты с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса. 

В Университете осуществляется организационно-педагогическое и 

социальное сопровождение образовательного процесса.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

обучения студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных 

консультаций, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия 

преподаватель − студент-инвалид, инструктажи (курсы) для преподавателей и 

иных работников университета. 

Социальное сопровождение образовательного процесса осуществляется 

студентами-волонтерами, привлеченных помочь студентам с ограниченными 

возможностями здоровья при передвижениях в учебных корпусах, между 

университетом и общежитием. Также размещаются сведения о ходе реализации 

инклюзивного образования в университете на официальном сайте университета. 

Студенты вовлекаются во внеучебную жизнь Университета. 

4. Безбарьерная среда обучения. 

Университет предоставляет возможность студентам-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование по 

программе магистратуры; ведет активную работу, обеспечивающую условия для 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Толерантная 

модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между студентами 

разных физических возможностей, является нормой университетской жизни. 


