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Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) «Психология и педагогика дошкольного 

образования» (далее – ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

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

дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №885/390; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

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

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 г. №845/369; 

 Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

 Локальные нормативные акты Университета. 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

 з.е. – зачетная единица 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ – обобщенная трудовая функция 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программам высшего образования 

 ПК – профессиональные компетенции 
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 ПС – профессиональный стандарт 

 Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программам высшего образования 

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

 УК – универсальные компетенции 

 ФЗ – Федеральный закон 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

  

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

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

общего, среднего общего, дополнительного образования, в сфере научных исследований), 03 

Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в нескольких 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 

их образования и полученных компетенций требованиям и квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 педагогический 

 проектный 

 научно-исследовательский 

 сопровождения 

Объекты (или области) знания профессиональной деятельности выпускников: 

 Основными объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

  основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы дополнительного образования и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

  индивидуально-личностное развитие и психологическое здоровье субъектов 

образовательных отношений; 

  психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности с 

освоении основных образовательных программ в развитии и социальной адаптации. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326). 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 августа 2015 г., регистрационный N 38575). 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

01 Образование  

и наука 

 

Педагогиче-

ский 

Осуществление и оптими-

зация профессиональной 

деятельности в соответст-

вии с нормативно-право-

выми актами в сфере об-

разования и нормами 

профессиональной этики.  

Создание и реализация ус-

ловий и принципов ду-

ховно-нравственного вос-

питания обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей.  

 Планирование и 

организация 

образовательной работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС до-

школьного образования, 

основными образователь-

ными программами, с уче-

том психологических осо-

бенностей воспитанников 

и социокультурного кон-

текста развития. 

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

использования недирек-

тивной помощи и под-

держки детской инициа-

тивы и самостоятельности 

в разных видах деятельно-

сти и непосредственного 

общения с каждым ребен-

ком с учетом его особых 

образовательных потреб-

ностей.  

Основные общеобразова-

тельные программы, обра-

зовательные программы 

дошкольного образования, 

образовательные про-

граммы дополнительного 

образования и психолого-

педагогическое сопровож-

дение обучающихся и пси-

холого-педагогическое со-

провождение обучаю-

щихся.  
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01 Образование и 

наука 

 

Проектный Проектирование про-

грамм психолого-педаго-

гического сопровождения 

учебного процесса.  

Проектирование про-

грамм психолого-педаго-

гического сопровождения 

реализации образователь-

ных стандартов  дошколь-

ного, начального и основ-

ного общего образования.  

Проектирование про-

грамм психолого-педаго-

гического сопровождения 

развития детей, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными по-

требностями. 

Разработка психолого-пе-

дагогических проектов, 

обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений. 

Основные общеобразова-

тельные программы, обра-

зовательные программы 

дошкольного образования, 

образовательные про-

граммы дополнительного 

образования и психолого-

педагогическое сопровож-

дение обучающихся;  ин-

дивидуально-личностное 

развитие и психологиче-

ское здоровье субъектов 

образовательных отноше-

ний; 

 психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, ис-

пытывающим трудности с 

освоении основных обра-

зовательных программ в 

развитии и социальной 

адаптации 

01 Образование и 

наука 

03 Социальное об-

служивание 

 

Сопровож-

дение 

Психологическая диаг-

ностика особенностей де-

тей и обучающихся,  

потребностей в обучении, 

развитии и социальной 

адаптации детей и обу-

чающихся; Проведение 

оценки образовательных 

результатов,  мониторинга 

личностных характери-

стик. 

Определение и 

реализация основных 

направлений психологи-

ческой профилактики и 

коррекции поведения и 

развития детей и 

обучающихся.  

Психолого-педагогиче-

ское консультирование 

обучающихся, их родите-

лей (законных представи-

телей) и педагогических 

работников. 

Оказание консульта-

тивной помощи педагогам 

в освоении и применении 
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психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с различными континген-

тами обучающихся: соци-

ально уязвимые, попав-

шие в трудные жизненные 

ситуации, дети с особыми 

образовательными по-

требностями и др. 

Проведение психолого-

педагогической профи-

лактики, направленной на 

предупреждение возмож-

ных нарушений в разви-

тии личности ребенка, 

межличностных отноше-

ний в семье и с социаль-

ным окружением.  

01 Образование и 

наука 

 

Научно-ис-

следователь-

ский 

Участие в разработке и 

реализации исследова-

тельских программ, на-

правленных на развитие 

профессиональной дея-

тельности и повышение 

качества психолого-педа-

гогического сопровожде-

ния образования.  

Организация, прогно-

зирование и проведение 

исследовательской и ана-

литической деятельности 

по профессиональным за-

дачам в области психоло-

гического сопровождения 

воспитания и социализа-

ции детей, личностного 

развития детей.  

Проведение анализа 

возможных областей при-

менения результатов на-

учно-исследовательских 

работ по психолого-педа-

гогическому сопровожде-

нию обучающихся в орга-

низациях сферы образова-

ния, социального обслу-

живания и других облас-

тях.  

Подготовка обзоров, 

аннотаций, отчетов, ана-

Основные общеобразова-

тельные программы, обра-

зовательные программы 

дошкольного образования, 

образовательные про-

граммы дополнительного 

образования и психолого-

педагогическое сопровож-

дение обучающихся;  

психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, ис-

пытывающим трудности с 

освоении основных обра-

зовательных программ в 

развитии и социальной 

адаптации. 



11 

 

литических записок, про-

фессиональных публика-

ций, информационных 

материалов по результа-

там исследовательских 

работ в области психо-

лого-педагогического со-

провождения обучаю-

щихся с особыми 

образовательными по-

требностями.  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

дошкольного образования 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

 Магистр  

3.3. Объем программы 

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

3.4. Формы обучения 

очная  

3.5 Срок получения образования 

2 года 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мыш-

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуа-

цию как систему, выявляя ее составляющие 
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ление анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов 

решения поставленной проблемной ситуа-

ции на основе доступных источников ин-

формации; определяет в рамках выбран-

ного алгоритма вопросы (задачи), подле-

жащие дальнейшей детальной разработке; 

предлагает способы их решения.  

УК.3. Разрабатывает стратегию достиже-

ния поставленной цели как последователь-

ность шагов, предвидя результат каждого 

из них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой дея-

тельности. 

Разработка и 

реализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта.  

УК-2.2. Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно фор-

мулирует цель проекта.  

УК-2.3. Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конст-

руктивному преодолению возникающих 

разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами.  

УК-2.4. Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на на-

учно-практических семинарах и конферен-

циях.  

УК-2.5. Предлагает возможные пути (алго-

ритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение).  

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотруд-

ничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной 

цели  

УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми работает / 

взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий.  

УК-3.3. Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, спо-

ров и конфликтов на основе учета интере-

сов всех сторон. 

УК-3.4. Планирует командную работу, рас-

пределяет поручения и делегирует полно-

мочия членам команды, организует обсуж-
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дение разных идей и мнений.  

УК-3.5. Предвидит результаты (последст-

вия) как личных, так и коллективных дей-

ствий.  

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефера-

тов, эссе, обзоров, статей и т.д.).  

УК-4.2. Представляет результаты академи-

ческой и профессиональной деятельности 

на различных научных мероприятиях, 

включая международные.  

УК-4.3. Владеет жанрами письменной 

коммуникации в академической сфере, в 

том числе в условиях межкультурного 

взаимодействия.  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного 

участия в академических и профессиональ-

ных дискуссиях.   

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнообраз-

ным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения 

в процессе взаимодействия с ними, опира-

ясь на знания причин появления социаль-

ных обычаев и различий в поведении лю-

дей.  

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной ин-

теграции 

УК-5.4. Владеет навыками создания недис-

криминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей и творчески использует 

имеющийся опыт в соответствии с зада-

чами саморазвития.  

УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы 

и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального 

роста.  

УК-6.3. Планирует профессиональную тра-

екторию с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов дея-
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тельности и требований рынка труда.  

УК-6.4. Действует в условиях неопреде-

ленности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов.  

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной  

компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и оп-

тимизировать про-

фессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих об-

разовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей и мо-

лодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, сред-

него общего образования, законодательства 

о правах ребенка, трудового законодатель-

ства; конвенцию о правах ребенка  

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) 

по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональ-

ной этики - в условиях профессиональной 

деятельности; действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

образования.    

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать ос-

новные и дополни-

тельные образова-

тельные программы 

и разрабатывать 

научно-методичес-

кое обеспечение их 

реализации 

 

ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и под-

ходы к процессам проектирования основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм, основные подходы к разработке на-

учно-методического обеспечения реализации 

программ.  

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, со-

держательный и организационный разделы 

основных и дополнительных образователь-

ных программ образовательного процесса; 

разрабатывать элементы содержания про-

грамм и осуществлять их отбор с учетом пла-
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нируемых образовательных результатов; от-

бирать элементы содержания программ, оп-

ределять принципы их преемственности, оп-

ределять планируемые образовательные ре-

зультаты; разрабатывать научно-методиче-

ское обеспечение реализации программ.  

ОПК-2.3. Владеет: действиями разработки и 

структурирования ключевых разделов (целе-

вого, содержательного и организационного) 

основных и дополнительных образователь-

ных программ, действиями их  проектирова-

ния с учетом планируемых образовательных 

результатов.  

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать орга-

низацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспита-

тельной деятельно-

сти обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-3.1. Знает: современные методики и 

технологии организации образовательной 

(учебной и воспитательной) деятельности, 

принципы и содержание теории педагогиче-

ского проектирования;  

общие закономерности развития ребенка, со-

временные педагогические технологии реали-

зации деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребно-

стями; индивидуальные и групповые техноло-

гии обучения и воспитания.  

ОПК-3.2.Умеет: планировать и организовы-

вать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психофизиологи-

ческими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучаю-

щихся на основе обобщения и использования 

отечественного и зарубежного опыта органи-

зации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучаю-

щихся; умеет осуществлять учебное сотруд-

ничество и совместную учебную деятель-

ность; организовать самостоятельную дея-

тельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планиро-

вать и осуществлять учебный процесс в соот-

ветствии с основной образовательной про-

граммой, отбирать различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-прак-

тических, учебно-игровых) и организовывать 

их решение в соответствии с уровнем позна-

вательного и личностного развития обучаю-

щихся.  

ОПК-3.3. Владеет: действиями педагогиче-

ского проектирования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов; разработки и реали-

зации методических приемов обучения и вос-
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питания с учетом контингента обучающихся, 

в том числе, с особыми образовательными 

потребностями; использует в практике про-

фессиональной деятельности современные 

информационно-коммуникационные техно-

логии и СМИ; разрабатывает и реализует ме-

тодические приемы обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных по-

требностей; разрабатывает учебные занятия с 

учетом особенностей обучаемого 

контингента, планирует образовательный и 

воспитательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся 

с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся.  

Построение 

воспитывающей об-

разовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализо-

вывать условия и 

принципы духовно-

нравственного вос-

питания обучаю-

щихся на 

основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Знает: принципы, теории, методики 

духовно-нравственного воспитания, способы 

и формы организации воспитания обучаю-

щихся на основе базовых национальных цен-

ностей.  

ОПК-4.2. Умеет: применять элементы воспи-

тательных методик, форм и средств обучаю-

щихся на основе базовых национальных цен-

ностей.  

ОПК-4.3. Владеет: способами создания усло-

вий духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных 

ценностей  

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать про-

граммы мониторинга 

результатов образо-

вания обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать про-

граммы преодоления 

трудностей в обуче-

нии 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты меж-

дународных исследований качества образова-

ния; способы и методы организации монито-

ринговых исследований, типологию монито-

рингов, методологический инструментарий 

мониторинга; принципы диагностирования, 

технологию диагностирования образователь-

ных результатов, понимает механизмы выяв-

ления индивидуальных особенностей, пер-

спектив развития личности обучающегося, 

способы преодоления затруднений в обуче-

нии.   

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов ос-

воения образовательной программы обучаю-

щимися, умеет разрабатывать программы це-

ленаправленной деятельности по преодоле-

нию трудностей в обучении; осуществлять 

отбор диагностического инструментария, 

проводить анализ результатов диагностиче-

ского исследования, организовывать педаго-
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гическое взаимодействие со специалистами в 

области образования (психологом, логопедом, 

социальным педагогом и др.).  

ОПК-5.3. Владеет: действиями организации, 

проведения и анализа результатов педагогиче-

ского мониторинга освоения обучающимися об-

разовательной программы конкретного уровня 

обучения; разрабатывает программы целенаправ-

ленной деятельности по преодолению образова-

тельных дефицитов обучающихся; использует со-

временные способы диагностики и мониторинга, 

в том числе посредством применения информа-

ционно-коммуникационных технологий; отбирает 

и систематизирует комплекс критериев для фор-

мирования инструментария мониторинга образо-

вательных результатов обучающихся по освое-

нию образовательной программы уровня обуче-

ния; проводит корректировку учебной деятельно-

сти исходя из данных мониторинга образователь-

ных результатов с учетом индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребностей обу-

чающихся и проектирует комплекс мероприятий 

по преодолению трудностей в обучении; осуще-

ствляет отбор диагностического инструмен-

тария, анализ образовательных результатов 

обучающихся, реализует педагогические ре-

комендации специалистов (психолога, лого-

педа, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении про-

граммы, а также с детьми с особыми образо-

вательными потребностями.  

Психолого-педаго-

гические технологии 

в профессиональной 

деятельности 

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 

 

ОПК-6.1. Знает: общие и специфические осо-

бенности психофизического развития обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; функциональные обязанности в 

рамках своей профессиональной деятельно-

сти; взаимосвязь своей профессии с другими 

смежными профессиями; возможные пер-

спективы своей профессиональной карьеры.  

ОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные 

условия при инклюзивном образовании обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; анализировать и осуществлять 

отбор информационных технологий, исполь-

зуемых в образовательном процессе; органи-

зовать деятельность обучающихся с ОВЗ по 

овладению адаптированной образовательной 

программой; проводить оценочные проце-

дуры, отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ; организо-

вать совместную деятельность обучающихся 

с ОВЗ с нормально развивающимися сверст-

никами при инклюзивном образовании.  

ОПК-6.3. Владеет: действиями разработки  
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программных материалов педагога (рабочие 

программы учебных дисциплин и др.), учиты-

вающих разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; на-

выками проведения уроков (занятий) в инклю-

зивных группах (классах); действиями прове-

дения оценочных мероприятий (входная, про-

межуточная, итоговая диагностика) в инклю-

зивных классах (группах).  

Взаимодействие с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний  

 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: особенности организации се-

тевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов несколь-

ких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; механизмы взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний; основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социали-

зация личности; индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; технологии и 

методы организации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений.  

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации образова-

тельных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; использовать 

технологии и методы организации взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний; использовать социальные сети для орга-

низации взаимодействия с различными участ-

никами образовательной деятельности.  

ОПК-7.3. Владеет: действиями разработки  

эффективных механизмов сетевых форм реа-

лизации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность; осуществляет планирование и органи-

зацию взаимодействий участников образова-

тельных отношений с учетом основных зако-

номерностей возрастного развития; использует 

в ходе планирования и организации взаимо-

действия участников образовательных отно-

шений индикаторы их индивидуальных осо-

бенностей; использует технологии и методы 

организации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений для реализации обра-

зовательной деятельности;  использует воз-

можности социальных сетей для организации 

взаимодействия различных участников обра-

зовательной деятельности.   
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Научные основы пе-

дагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: современную методологию 

педагогического проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и результатов 

педагогических проектов, состояние и тен-

денции развития международных и отечест-

венных педагогических исследований; мето-

дику и технологию проектирования педаго-

гической деятельности, инструменты оценки 

качества и определения результатов педаго-

гического проектирования, содержание и 

результаты исследований в области педаго-

гического проектирования; основы проект-

ного подхода в педагогической деятельности, 

основные методы и стадии педагогического 

проектирования, закономерности и формы 

организации педагогического процесса, ос-

новные направления исследований в области 

педагогического проектирования.  

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизиро-

вать основные идеи и результаты междуна-

родных и отечественных педагогических ис-

следований; определять цель и задачи про-

ектирования педагогической деятельности 

исходя из условий педагогической ситуации; 

подбирать и применять методы разработки 

педагогического проекта в соответствии с 

задачами проектирования педагогической 

деятельности, применять инструментарий 

оценки качества и определения результатов 

педагогического проектирования; применять 

современные научные знания и материалы 

педагогических исследований в процессе 

педагогического проектирования; оценивать 

педагогическую ситуацию и определять пе-

дагогические задачи, использовать прин-

ципы проектного подхода при осуществле-

нии педагогической деятельности; приме-

нять основные методы педагогического про-

ектирования и выделять основные идеи в 

содержании педагогических исследований и 

учитывать их при осуществлении педагоги-

ческого проектирования.   

 ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятель-

ного определения педагогической задачи и 

проектирования педагогического процесса для 

ее решения; осуществляет оценку результа-

тивности педагогического проекта, опираясь 

на современные научные знания и результаты 

педагогических исследований; разрабатывает 

педагогический проект для решения заданной 

педагогической проблемы с учетом педагоги-

ческой ситуации; осуществляет оценку каче-
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ства и прогнозирование результатов педагоги-

ческого проектирования; использует совре-

менные научные знания и результаты педаго-

гических исследований в педагогическом про-

ектировании; выбирает методы педагогиче-

ского проектирования с учетом заданных ус-

ловий педагогического процесса; моделирует 

педагогический проект для типовой педагоги-

ческой ситуации; проводит анализ и корректи-

ровку смоделированного педагогического 

проекта с учетом научных разработок.  
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4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование, пла-

нирование и реализация 

основных образователь-

ных программ, про-

грамм дошкольного об-

разования, организаци-

онно-методического 

обеспечения, программ 

личностного и профес-

сионального роста.   

Проектирование про-

грамм психолого-пе-

дагогического сопрово-

ждения развития детей, 

в том числе обучаю-

щихся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

Образование и 

наука  

 

ПК-1 Способен к проектиро-

ванию, реализации и экспер-

тизе организационно-мето-

дического обеспечения про-

грамм и мероприятий по раз-

витию и социализации обу-

чающихся 

ПК-1.1. Знает: принципы и технологии проекти-

рования, реализации и экспертизы образова-

тельных программ, нормативно-правовые ос-

новы профессиональной деятельности; способы 

и средства личностного и профессионального 

саморазвития.  

ПК-1.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

программы и мероприятия по развитию и вос-

питанию разных категорий детей; проектиро-

вать программу личностного и профессиональ-

ного роста  

ПК-1.3. Владеет: навыками анализа подходов к 

проектированию образовательных программ и 

программ психолого-педагогического сопрово-

ждения; навыками проектирования и реализа-

ции векторов личностного и профессионального 

саморазвития 

ПС 01.001 

Проектирование про-

грамм психолого-пе-

дагогического сопрово-

ждения развития детей, 

в том числе обучаю-

щихся с особыми обра-

зовательными по-

требностями. 

 

Образование и 

наука  

 

ПК-4. Способен проектиро-

вать и реализовывать про-

граммы образования и пси-

холого-педагогического со-

провождения детей дошко-

льного возраста, в том числе 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, опре-

делять индивидуальные 

маршруты развития детей 

ПК-4.1. Знает: виды, задачи, структуру, прин-

ципы разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, проекти-

рования адаптированных основных образова-

тельных программ, особенности проектирова-

ния индивидуальных маршрутов развития и 

социализации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, психолого-педагогические 

технологии коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми, имеющими нарушения в разви-

ПС 01.001  

ПС 01.002  
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тии.  

ПК-4.2. Умеет: проектировать содержание про-

грамм дошкольного образования в соответст-

вии с ФГОС ДО, разрабатывать основные эле-

менты адаптированных основных образова-

тельных программ, индивидуальные маршруты 

развития, социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оп-

ределять методы, приемы, средства, психолого-

педагогические технологии коррекционно-

развивающей работы с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей, 

обеспечивающих оптимальное развитие  обу-

чающихся с нарушениями в развитии. 

ПК-4.3. Владеет: технологией проектирования 

общих, парциальных и индивидуальных про-

грамм психолого-педагогического сопровож-

дения развития и образования социальной 

адаптации детей дошкольного возраста, в том 

числе, интеграции детей с нарушениями в раз-

витии; владеет технологиями и методами  кор-

рекционно-развивающей работы. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление и опти-

мизация профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики.  

Планирование и 

организация 

образовательной ра-

Образование и 

наука  

 

 

ПК-6.  Способен к психо-

лого-педагогической дея-

тельности по реализации 

программ дошкольного об-

разования 

ПК-6.1. Знает: специфику дошкольного образо-

вания и особенности организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; норма-

тивно-методические документы, регламенти-

рующие организацию образовательной деятель-

ности в ДО; методы и технологии проектирова-

ния и реализации образовательной деятельности 

с детьми раннего и дошкольного возраста; спо-

собы организации совместной и индивидуаль-

ной деятельности детей с учетом их возрастных 

особенностей и образовательных потребностей; 

ПС 01.001 
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боты с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования, основ-

ными образователь-

ными программами, с 

учетом психологиче-

ских особенностей вос-

питанников и социо-

культурного контекста 

развития. 

 

стратегии педагогического взаимодействия с 

детьми, испытывающими трудности в развитии, 

в том числе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности развития. 

ПК-6.2. Умеет: с учетом возрастных особенно-

стей детей разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья, психического раз-

вития детей;  планировать и организовывать об-

разовательную работу в группе в соответствии с 

федеральными государственными образова-

тельными стандартами и образовательными 

программами на основе применения возрасто-

сообразных способов и средств воспитания и 

обучения; организовывать и владеть всеми ви-

дами детской деятельности (общения, предмет-

ной, игровой, продуктивной и др.); разрабаты-

вать и реализовывать индивидуально ориенти-

рованные программы, направленные на устра-

нение трудностей в обучении и адаптации к об-

разовательной среде; анализировать и оценивать 

эффективность образовательной деятельности.  

ПК-6.3. Владеет: методами и технологиями по-

знавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; способами ор-

ганизации совместной и индивидуальной дея-

тельности детей с учетом возрастных особенно-

стей; навыками разработки и реализации инди-

видуальных программ с учетом особенностей и 

трудностей в развитии; методами оценки эф-

фективности образовательной деятельности. 

Организация образова-

тельного процесса на 

основе использования 

Образование и 

наука  

ПК-7 Способен осуществ-

лять взаимодействие с 

семьей, педагогическими ра-

ПК-7.1. Знает: закономерности педагогиче-

ского общения; особенности семейных и дет-

ско-родительских отношений; приемы, методы 

ПС 01.001 
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недирективной помощи 

и поддержки детской 

инициативы и самосто-

ятельности в разных ви-

дах деятельности и не-

посредственного  

общения с каждым ре-

бенком с учетом его 

особых образователь-

ных потребностей  

ботниками образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и раз-

вития детей раннего и до-

школьного возраста 

и формы работы со взрослыми субъектами об-

разовательных отношений (педагогами, смеж-

ными специалистами, родителями).  

ПК-7.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

содержание общения и взаимодействия с субъ-

ектами образовательных отношений; организо-

вывать взаимодействие с педагогами, смеж-

ными специалистами и родителями для реше-

ния задач укрепления здоровья, воспитания, 

обучения и развития детей.  

ПК-7.3. Владеет: приемами и способами взаи-

модействия с различными субъектами образо-

вательных отношений. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Психологическая ди-

агностика особенностей 

детей и обучающихся,  

потребностей в обуче-

нии, развитии и соци-

альной адаптации детей 

и обучающихся.  

 

Образование и 

наука  

 

ПК-2 Способен осуществ-

лять психолого-педагогиче-

скую диагностику результа-

тов обучения и развития де-

тей, в том числе с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

ПК-2.1. Знает: основы психодиагностики, клас-

сификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; методы сбора и 

обработки результатов психолого-педагогиче-

ского обследования, способы обработки и пред-

ставления результатов обследования; основы 

современной практики оценки результатов ос-

воения образовательных программ и развития 

детей. 

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить диаг-

ностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку данных; выявлять особенности и 

возможные риски трудностей и проблем в по-

знавательном и личностном развитии детей; 

осуществлять профессиональные записи (планы 

работы, протоколы, заключения, отчеты и др.).  

ПК-2.3. Владеет: способами диагностики раз-

личных сторон психики ребенка и изучения 

групповых явлений, навыками подбора валид-

ПС 01.001 

ПС 01.002 
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ного диагностического инструментария. 

Определение и реа-

лизация основных на-

правлений психологи-

ческой коррекции пове-

дения и развития детей 

и обучающихся.  

Психолого-педаго-

гическое консультиро-

вание обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педа-

гогических работников. 

Осуществление психо-

профилактической и 

просветительской дея-

тельности.  

Образование и 

наука  

ПК-5. Способен осуществ-

лять коррекционно-разви-

вающую работу с детьми, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, 

организовывать и проводить 

психологическое консуль-

тирование субъектов обра-

зовательных отношений 

ПК-5.1. Знает: нормы профессиональной этики; 

основные теории, направления и практики кор-

рекционно-развивающей работы; методы и тех-

нологии решения коррекционно-развивающих 

задач, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами; современные теории, методы и 

техники консультирования; методы оценки 

эффективности коррекционно-развивающего и 

консультативного процесса 

ПК-5.2. Умеет: соблюдать нормы профессио-

нальной этики; планировать и проводить кор-

рекционно-развивающие мероприятия; взаимо-

действовать в коррекционно-развивающем про-

цессе с другими специалистами (педагогами, 

дефектологами, логопедами и др.); проектиро-

вать индивидуальные маршруты развития обу-

чающихся; осуществлять консультирование 

субъектов образовательных отношений, прово-

дить мероприятия по психологической профи-

лактике трудностей в развитии обучающихся и 

по психологическому просвещению субъектов 

образовательных отношений. 

ПК-5.3. Владеет: навыками наблюдения за хо-

дом психического развития детей; приемами 

разработки и реализации групповых и индиви-

дуальных коррекционно-развивающих меро-

приятий; основами консультирования педагогов, 

родителей (законных представителей) по вопро-

сам обучения, развития и воспитания.   

ПС 01.001 

ПС 01.002 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в разработке и 

реализации исследова-

тельских программ.  

Образование и 

наука 

ПК-3 Способен к планирова-

нию и проведению приклад-

ных научных исследований в 

ПК-3.1. Знает: основы методологии психолого-

педагогических исследований в образовании и 

социальной сфере, принципы планирования и 

ПС 01.001 

ПС 01.002 
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Организация, прогно-

зирование и проведе-

ние самостоятельной 

исследовательской и 

аналитической дея-

тельности по профес-

сиональным задачам  в 

области психологиче-

ского сопровождения 

развития детей; подго-

товка профессиональ-

ных информационных 

материалов по резуль-

татам исследования 

 

образовании и социальной 

сфере 

проведения исследований, методы исследования 

и обработки данных.  

ПК-3.2. Умеет: планировать прикладные психо-

лого-педагогические исследования, осуществ-

лять самостоятельный выбор методов и мето-

дик, релевантных исследовательским задачам, 

выбирать средства анализа и обработки данных; 

представлять результаты исследования в раз-

личных формах (отчет, публикация, доклад и 

др.).  

ПК-3.3.  Владеет: навыками проведения психо-

лого-педагогических исследований, анализа и 

обработки данных, разработки и реализации со-

держания формирующих воздействий; навы-

ками составления психолого-педагогических 

рекомендаций на основе полученных исследова-

тельских данных; представления результатов 

исследования, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных техноло-

гий. 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70% общего объема программы магистратуры. 

 

5.2. Типы практики 

 

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

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

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

практики). 

Типы учебной практики: 

 научно-исследовательская работа.  

Типы производственной практики: 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 психолого-педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график (Приложение 1) 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик (Приложение 2) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются. 

 

5.5.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП ВО. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе организация 

обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам освоения 

образовательной программы - компетенциям, в университете созданы фонды оценочных 

средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (Приложение 3). 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация может привлекать к процедурам текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов- 

работодателей из числа действующих руководителей и работников общеобразовательных 

организаций. 

Процедура промежуточной аттестации может быть организована как на площадке 

высшего учебного заведения, так и на площадках общеобразовательных учреждений. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

основной профессиональной образовательной программе обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практики. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программам магистратуры осуществляется: 

 работодателями посредством: 

- рецензирования ОПОП ВО; 

- привлечения в качестве экспертов при самообследовании реализуемой ОПОП; 

- оценки отдельных учебных курсов ОПОП с точки зрения требований производства 

и рынка труда через посещение открытых занятий дисциплин;  

- мониторинга соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик и после 

трудоустройства выпускников; 

 - рецензирования выпускных квалификационных работ;  

-оценки квалификаций выпускников в рамках Государственной итоговой аттестации 

выпускника и др. 

Посредством участия в процедуре проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

и др.  

В рамках сотрудничества с педагогическими вузами, направленного на проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам магистратуры. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Положения об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам аспирантуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденных ученым советом 

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

структуре выпускных квалификационных (магистерских) работ, программа ГИА. 

Программа ГИА прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом.  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

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

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

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы является 

повышение качества образования, предоставление возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ. 

Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее реализацию 

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

соответствии с учебным планом обеспечивается на образовательном портале вуза: 

http://www.moodle21.ru/.  

Также при организации дистанционного обучения используются программные 

средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опосредованного 

взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемости, 

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

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятельно 

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

качестве дополнительного источника. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации.  

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

http://www.moodle21.ru/
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Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

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

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы магистратуры почетные звания Российской 

Федерации "Народный артист Российской Федерации", "Народный учитель Российской 

Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", 

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный художник 

Российской Федерации", спортивные звания "Мастер спорта России международного 

класса", "Мастер спорта России", "Гроссмейстер России", почетные спортивные звания 

"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный 

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

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

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности 

(профилю) программы магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 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. 
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7.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат. 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

8.1. Воспитательная работа вуза. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется на основе включения в неё рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4) 

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5) 

 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе профессиональных образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

посредством специальных условий для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование при 

необходимости специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

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

отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 

 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по зрению 

(http://www.chgpu.edu.ru/); 

http://1.chgpu.edu.ru/
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: сканирующая и 

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

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

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

университету); 

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

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации ЭБС 

позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет 

индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с 

возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет версию для 

слабовидящих. При чтении документов есть возможность изменить масштаб страницы, 

использовать полноэкранный режим отображения книги. ЭБС предоставляется 

эксклюзивный адаптивный ридер, предназначенный для чтения электронных изданий 

людьми с ограничениями зрения. В IPRbooks Reader тексты размещаются в векторном 

формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать масштаб текста 300% без потери 

качества изображения (подходит для пользователей, имеющих III группу инвалидности по 

зрению). 

Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для 

использования в мобильных приложениях устройств на базе операционной системы Android 

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

полностью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повседневную практику методы 

инклюзивного образования, обеспечивая тем самым возможность получения образования и 

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

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в себя около 

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

словари, справочники, издания для изучения иностранных языков и т.д.  
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Приложение 6 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 

2. 01.002 

 

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) 
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Приложение 7 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы «Психология и педагогика дошкольного образования» 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) ква-

лификации 

01.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в дошко-

льном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса об-

разовательных организациях 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная дея-

тельность 

A/02.6 6 

Развивающая деятель-

ность 

A/03.6 6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ дошко-

льного образования  

B/01.5  

 

5 

01.002 Педагог-пси-

холог (психолог в 

сфере образования) 

А Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего, профес-

сионального и дополнитель-

ного образования, сопровожде-

ние основных и дополнитель-

ных образовательных программ 

7 Психолого-педагоги-

ческое и методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных об-

разовательных 

программ 

А/01.7 7 

Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности образо-

вательной среды обра-

зовательных ор-

ганизаций) 

А/02.7 7 
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Психологическое 

консультирование 

субъектов образова-

тельного процесса 

А/03.7 7 

Коррекционно-разви-

вающая работа с детьми 

и обучающимися, в том 

числе работа по 

воспитанию и реа-

билитации 

А/04.7 7 

Психологическая ди-

агностика детей и 

обучающихся 

А/05.7 7 

Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного про-

цесса 

А/06.7 7 

Психопрофилактика 

(профессиональная 

деятельность, на-

правленная на сохра-

нение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

в процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных ор-

ганизациях) 

А/07.7 7 

 
 

 


