
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского» 

 

Кафедра педагогики и психологии 
 

 

 

Принято 

на заседании Ученого совета 

Протокол № 4 от 07.12.2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор____________________ 

Протоиерей Димитрий Лескин 

«___»_______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

программа магистратуры 
 

Направление подготовки  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) 

Практическая педагогика и психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти  

2021 



2 

 

Разработчики ОПОП ВО: 

 

Денисова Е.А. – руководитель образовательной программы, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, кандидат психологических наук, доцент 

Батарова Т.М. – доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Филиогло Л.Д. – доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Разработка основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, осуществлена при участии представителей 

организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО: 

 

 

Юрченко К.С. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 86», Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Почетный работник общего образования РФ, руководитель Высшей квалификационной 

категории, менеджер образования высшей категории  

         

М.П. ________________________ 
          (подпись) 

Комиссарова Т.В. – старший методист муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти 

 

М.П. ________________________ 
          (подпись) 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии, протокол № _____от «___»______________20___ г. 

 

Заведующий кафедрой              _________________ Е.А.Денисова 
                                                                                                                         (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый проректор, доцент, 

кандидат социологических наук                                    _________________ О.А. Лышова 
                                                                                                                         (подпись) 
Руководитель управления 

образовательных программ                     _________________  В.В. Козлякова 
                                                                                                                         (подпись) 

  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 4 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы .................. 4 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы .................................................................................................... 4 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы .................................................................................................... 4 

1.4. Форма(ы) обучения ........................................................................................................ 5 

1.5. Срок получения образования ........................................................................................ 5 

1.6. Объем основной профессиональной образовательной программы ........................... 5 

1.7. Требования к абитуриенту ............................................................................................. 5 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА .... 5 

2.1. Область профессиональной деятельности ................................................................... 5 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки .................. 6 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников ............................... 6 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 9 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................... 19 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП .......................................................... 20 

5.1. Календарный учебный график ........................................................................................ 20 

5.2. Учебный план ................................................................................................................... 20 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). ................................................... 20 

5.4. Практическая подготовка обучающихся ....................................................................... 20 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации ....................................................... 21 

5.6. Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам и государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................................ 21 

5.7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................................ 21 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................ 22 

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы ....................... 22 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы .......................... 23 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы ................... 23 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы .................................. 24 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры ........... 25 

6.6. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

подготовки обучающихся по образовательной программе ................................................ 25 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 27 

 

  



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Практическая педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды», 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся. Она 

регламентирует цели, объем, содержание, планируемые результаты обучения, 

организационно-педагогические условия реализации процесса обучения и воспитания, 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

практик, оценочные и методические материалы, программу государственной итоговой 

аттестации. 

Назначение основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.02 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая 

педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды» и уровню высшего 

образования магистратура - подготовка выпускника, который способен, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности в области 

психолого-педагогического образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

 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;  

 Приказ  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и  

Министерства просвещения Российской Федерации N 885/390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся"; 

 Устав института; 

 Локальные нормативные акты института. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы  

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОПОП, образовательная программа – основная профессиональная образовательная 

программа;  
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УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ФОС – фонд оценочных средств;  

ГИА – государственная итоговая аттестация.  

ЗЕ/з.е. – зачетная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов).  

 

1.4. Форма(ы) обучения 

 

Форма обучения по основной профессиональной образовательной программе – 

очная. 

 

1.5. Срок получения образования 

 

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.6. Объем основной профессиональной образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

  

1.7. Требования к абитуриенту 

 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности 

 

  Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований) 
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03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения). 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

 

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

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015г. № 514н (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015г., регистрационный № 38575) 

2. Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2013г., регистрационный № 30840)  

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

01 

Образование 

и наука 

Проектный Разработка 

психолого-педагогичес

ких проектов, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений; - 

организация и 

проведение 

мониторинговых 

исследований, 

разработка и 

реализация 

исследовательских и 

научно-практических 

проектов, анализ, 

обобщение и 

представление 

результатов 

собственной 

профессиональной 

деятельности; - 

участие в 

проектировании и 

создании 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

обучение; - 

воспитание; - 

социализация; - 

индивидуально-лично

стное развитие 

обучающихся; - 

здоровье  

обучающихся;  - 

здоровьесберегающие 

технологии 

образования; - 

психолого-педагогиче

ское и социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
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образовательной 

среды; - исследование 

и разработка проектов 

командообразования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

организациях 

социальной сферы; - 

организация и 

руководство 

проектноисследовател

ьской деятельности 

обучающихся 

Сопровождения  осуществление 

психолого-педагогичес

ких мер и мероприятий 

в области 

сопровождения 

учебной деятельности, 

а также процессов 

воспитания и 

социализации;  

-проведение 

психолого-педагогичес

кой профилактики, 

направленной на 

предупреждение 

возможных нарушений 

в развитии личности 

ребенка, 

межличностных 

отношений в семье и с 

социальным 

окружением;  

-проведение анализа и 

оценки хода и 

результатов 

реализации 

психологической 

коррекции поведения и 

развития детей и 

обучающихся в 

соответствии с 

результатами 

психологической 

диагностики; - 

определение основных 

направлений  

психолого-педагогичес

кой профилактики  

обучение;  воспитание;  

социализация;  

индивидуально-лично

стное развитие 

обучающихся;  

здоровье  

обучающихся;   

здоровьесберегающие 

технологии 

образования;  

психолого-педагогиче

ское и социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
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негативных 

проявлений  

социальной среды,  

психолого-педагогичес

кого просвещения  - 

Культурно-просветител

ьский 

ознакомление 

субъектов 

образовательного  

процесса с 

современными 

исследованиями в  

области психологии 

дошкольного, 

младшего школьного, 

подросткового, 

юношеского возраста 

различных 

контингентов 

обучающихся;  

-проведение 

психолого-педагогичес

кого  просвещения, 

направленного на  

повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

культуры учащихся,  

их родителей и 

педагогов;   

-ознакомление 

субъектов 

образовательного  

процесса с 

современными 

методами  обеспечения 

социальной адаптации;  

-организация и 

проведение 

мероприятий,  

направленных на 

духовно-нравственное 

развитие и 

благополучие 

субъектов  

образовательного 

процесса;  

-организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление  

психологического 

обучение; - 

воспитание; - 

социализация; - 

индивидуально-лично

стное развитие 

обучающихся; - 

здоровье  

обучающихся;  - 

здоровьесберегающие 

технологии 

образования; - 

психолого-педагогиче

ское и социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
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здоровья различных  

контингентов 

обучающихся   

03 

Социальное 

обслуживани

е 

Сопровождения  организация и 

предоставление 

психологических услуг 

лицам разных 

возрастов и 

социальных групп 

 - воспитание; - - 

социализация; - 

индивидуально-лично

стное развитие 

обучающихся; - 

здоровье  

обучающихся;  - 

здоровьесберегающие 

технологии 

образования; - 

психолого-педагогиче

ское и социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Культурно-просветител

ьский 

организация работы 

психологического 

просвещения среди 

населения и 

работников 

социальной сферы 

обеспечения 

социальной адаптации;  

  

 

 

 

 

 

обучение; - 

воспитание; - 

социализация; - 

индивидуально-лично

стное развитие 

обучающихся; - 

здоровье  

обучающихся;  - 

здоровьесберегающие 

технологии 

образования; - 

психолого-педагогиче

ское и социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные образовательной программой. 
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Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию 

в процессе анализа проблемы, определяет 

этапы её разрешения с учётом 

вариативных контекстов 

ИУК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

ИУК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной ситуации 

на основе системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски 

ИУК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий 

ИУК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учётом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

ИУК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта 

ИУК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.4. Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. 

Оценивает риски и результаты проекта 

ИУК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в 

команде 

ИУК-3.2. Учитывает в совместной 



11 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

ИУК-3.3. Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межличностную 

и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели 

ИУК-3.4. Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

ИУК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы 

команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-4.3. Ведёт деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК-4.4. Ведет устные деловые разговоры 

коммуникативно и культурно приемлемо в 

процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

ИУК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных сообществ 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

ИУК-5.3. Взаимодействует с людьми 

толерантно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК-6.1. Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

ИУК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их 

достижения с учётом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

ИУК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов для совершенствования 

своей деятельности 

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учёбе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и умений 

с целью совершенствования своей 

деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно - правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

ИОПК-1.2. Предлагает пути 

решения профессиональных 

задач с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявляет актуальные проблемы 

в сфере образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

ИОПК-1.3Действует в 

соответствии с правовыми, 

нравственными и этическими 

нормами, требованиями 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ИОПК-2.1. Проектирует 

образовательную программу в 

соответствии с требованиями к 

ее разработке и реализации. 

ИОПК-2.2. Учитывает 

различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использует методы 

педагогической диагностики; 

осуществляет проектную 

деятельность по разработке ОП; 

проектирует отдельные 

структурные компоненты ООП, 

в том числе 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

научно-методическое 

обеспечение. 

ИОПК-2.3. Применяет опыт 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; способы 

проектной деятельности в 

образовании; опыт участия в 

проектировании ООП 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Демонстрирует 

основы применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ИОПК-3.2. Создает ситуации 

взаимодействия с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса; соотносит виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

ИОПК-3.3. Использует методы 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  оказывает 

адресную помощь 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

ИОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ученических органов 

самоуправления.  

ИОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ИОПК-4.1. Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к реализации 

процесса    воспитания; 

методами и приемами 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения; документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных ценностей 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку 

ИОПК-4.3. Применяет методы и 

приёмы становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; 

способствует усвоению 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое 

действие и поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные задачи, 

связанные с выявлением 

трудностей в обучении с 

помощью программ мониторинга 

результатов и проводит 

коррекционную работу с 

обучающимися. 

ИОПК-5. 2. Подбирает 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся, дает оценку 

результатов их применения 

Психолого-педагогические 

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 

ИОПК-6.1. Применяет 

психолого-педагогические 

технологии для организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, формирования 

мотивации к обучению  

ИОПК-6.2.  Показывает знания 

об особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

использует образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3. Применяет 

психолого-педагогические 

технологии  для адресной 

работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1. Организует 

взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса; 

применяет приемы 

индивидуального подхода к 

разным участникам 

ИОПК-7.2. Использует 

особенности образовательной 

среды учреждения для 

реализации взаимодействия 

субъектов; составляет 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

применяет для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с 

коллегами и другими 

специалистами в рамках 

решения задач 

психолого-педагогического 

сопровождения основных 

общеобразовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные задачи, 

опираясь на 

теоретико-методологические 

основы педагогической 

деятельности, требования к 

субъектам педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

ИОПК-8.2. Применяет методы, 

формы и средства 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

и экспертиза 

психолого- 

педагогических 

проектов, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

ПК-1. Способен к 

проектированию, 

реализации и 

экспертизе 

организационно- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся  

ИПК-1.1. Имеет представление 

о принципах проектирования, 

реализации и экспертизы 

организационно- 

методического обеспечения 

программ и мероприятий по 

развитию и социализации 

обучающихся 

01.002 Педагог - 

психолог  

(психолог в сфере 

образования) 

А/02.7 уровень 

квалификации 7 

Трудовая функция 

3.1.2.  

ИПК-1.2.   

Использует 

психодиагностический и 

методический инструментарий 

для работы с обучающимися, а 

также методы экспертизы и 

оценки эффективности 

программ   

ИПК-1.3. Проектирует, 

проводит и реализует 

программы и мероприятия по 

развитию и социализации 

обучающихся. 

тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Проведение 

психолого- 

педагогического 

просвещения, 

направленного 

на повышение 

уровня 

психолого-педаг

огической 

культуры 

обучающихся, их 

родителей и 

педагогов 

ПК-2. Способен 

 к просветительской 

деятельности 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения  

 

 

 

ИПК-2.1. Демонстрирует 

знание теории и методов 

психолого-педагогического 

сопровождения в образовании 

и социальной сфере. 

01.002 Педагог - 

психолог  

(психолог в сфере 

образования) 

А/06.7 уровень 

квалификации 7 

Трудовая функция 

3.1.6.  

  

03.008 Психолог в 

социальной сфере 

А/07.7 уровень 

квалификации 7 

Трудовая функция 

3.1.7 

ИПК-2.2. Использует методы  

проведения 

психолого-педагогического 

просвещения субъектов  

образовательного процесса 

ИПК-2.3.  Умеет 

разрабатывать и оценивать 

просветительские программы 

для субъектов 

образовательных отношений, 

межведомственных команд и 

уязвимых групп населения по 

вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения в образовании 

и социальной сфере 

тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Проведение 

психолого- 

педагогической 

ПК-3.  Способен к 

планированию и 

проведению 

ИПК-3.1.Имеет представление 

о принципах, основных видах 

и средствах психолого- 

01.002 Педагог - 

психолог 

(психолог в сфере 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

профилактики, 

направленной на 

предупреждение 

возможных 

нарушений в 

развитии 

личности 

ребенка, 

межличностных 

отношений в 

семье и с 

социальным 

окружением 

психолого-профилак

тической работы с 

обучающимися 

(работы по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья 

обучающихся)  

профилактической работы  с 

обучающимися  . 

образования) 

А/07.7 уровень 

квалификации 7 

Трудовая функция 

3.1.7.  

  

03.008 Психолог в 

социальной сфере 

А/08.7 уровень 

квалификации 7 

Трудовая функция 

3.1.8  

ИПК-3.2.  Способен 

планировать, проводить и 

оценивать эффективность 

программ 

психолого-профилактической 

работы с обучающимис 

ИПК-3.3.Применяет навыки 

проведения психолого- 

профилактических занятий с 

обучающимися различных  

возрастов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем образовательной программы  

 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 71 

Блок 2 Практика 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы  120 

 

В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без 

учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов 

общего объема образовательной программы. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, 

включены в обязательную часть программы магистратуры и (или) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 
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научно-исследовательская работа. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной программы. 

Организация и процедура записи студентов на курсы по выбору и факультативные 

дисциплины регламентируется Порядком освоения элективных и факультативных 

дисциплин. Избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

5.1.  Календарный учебный график 
В состав программы магистратуры «Практическая педагогика и психология. 

Инжиниринг развивающей среды» входит календарный учебный график, в котором указана 

последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную аттестация и государственную итоговую аттестация, каникулы.  

 

5.2. Учебный план 

В состав программы магистратуры «Практическая педагогика и психология. 

Инжиниринг развивающей среды» входит учебный план, в котором отражена логическая 

последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их общая 

трудоемкость в часах, в том числе контактная работа, формы промежуточной аттестации.  
 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В состав программы магистратуры «Практическая педагогика и психология. 

Инжиниринг развивающей среды» входят рабочие программы дисциплин. Аннотации 

рабочих программ дисциплины приведены в приложении. 

 

5.4. Практическая подготовка обучающихся 

Образовательная деятельность при освоении программы магистратуры в форме 

практической подготовки организована: 

- в ходе реализации учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, путем 

проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- при проведении практики путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 

состав программы магистратуры «Практическая педагогика и психология. Инжиниринг 

развивающей среды» входят рабочие программы учебных и производственных практик, 

рабочие программы дисциплин, реализуемые в форме практической подготовки. 
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5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке Программой государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.6. Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 

государственной итоговой аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

No301, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП институт создает оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы по ОПОП позволяют 

оценить уровень сформированности компетенций.  

 Оценочные материалы для оценки планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы содержатся в рабочих программах дисциплин и 

практик, а также могут быть представлены в виде отдельных документов. Оценочные 

материалы для комплексной оценки освоения образовательной программы включаются в 

программу государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы могут включать в 

себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных занятий, 

для письменных работ, контрольных работ, подготовки докладов, рефератов, выступлений, 

подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты 

для проведения компьютерного тестирования в специально оборудованном 

соответствующим программным обеспечением компьютерном классе; примерную 

тематику рефератов, докладов и т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 описание показателей, критериев  и шкал оценивания компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

компетенций. 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

5.7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 

государственной итоговой аттестации 

 Методические материалы представляют собой комплект методических материалов 

по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и 

содержанием дисциплины (практики, ГИА), используемыми образовательными 
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технологиями и формами организации образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации) 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 

освоения учебного материала. Учебно-методические материалы направлены на усвоение 

обучающимися содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 

проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на 

различных этапах освоения учебного материала. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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. 

   

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

 

АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующая ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая 

педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды» располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, 

так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Электронно-образовательная среда представлена в закрытой корпоративной сети 

АНО ВО «Поволжский православный институт» на базе мульти-сервисной 

волоконно-оптической линии связи. Порядок и формы доступа обучающихся и 

преподавателей к информационным и образовательным ресурсам осуществляется 

посредством регистрации обучающихся и предоставления индивидуальных логинов и 

паролей с последующей их активацией. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

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

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
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Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.                                                                                                                                                             

Поволжский православный институт подключен к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru). 

Научная библиотека института укомплектована печатными и электронными 

изданиями учебной и научной литературы, включает официальные издания, 

нормативно-правовые документы, отраслевые периодические издания по каждому 

направлению подготовки, энциклопедии, справочники, словари, научную литературу. 

Фонд учебной литературы, имеющейся в научной библиотеке института, соответствует 

перечню литературы, содержащемуся в рабочих программах дисциплин, практик, 

учебно-методических материалах. 

Научная библиотека располагает современным компьютерным парком, 

обеспечивает доступ обучающимся к электронным образовательным ресурсам. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик указывается количество печатных 

изданий из библиотечного фонда института из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), научно-исследовательской работы, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультации и т.п.): 

 аудитории, оснащенные учебной мебелью для проведения лекционных и 

практических занятий; 

 аудитории, оснащенные учебной мебелью и мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных и практических занятий; 

 компьютерный класс общего пользования, оборудованный современной техникой с 

выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 

 компьютерные классы, библиотека с оборудованным читальным залом и 

электронным каталогом, имеющая рабочие места для студентов, оснащены 

http://www.biblioclub.ru/
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института; 

Помещения для научно-исследовательской работы обучающихся: 

 библиотека с оборудованным читальным залом, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

 лаборатория практической педагогики и психологии, оснащена комплексом 

специального психодиагностического и психокоррекционного оборудования: 

(аппаратурная методика «АРКА». Психологическая диагностика малой группы; 

диагностика системы ценностных ориентаций – выставочный вариант. Методика 

Рокич; световая песочная доска; демонстрационный материал). 

При проведении учебных занятий активно используется мультимедийное 

оборудование: персональные компьютеры, ноутбуки, интерактивные электронные доски, 

цифровые проекторы и веб-камеры, экраны. 

Институт обеспечен 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). 

 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 

образовательной программы 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, участвующих в 

реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 

образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

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

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

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

лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности 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) 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником института, имеющим ученую степень, 

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 
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журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры осуществляется в объеме не ниже значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Финансово-экономические условия реализации ОПОП обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение высшего образования и 

возможность исполнения требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

6.6.  Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней независимой 

оценки качества образования. 

Общие требования к организации и функционированию внутренней системы 

независимой оценки качества образования установлены Положением о внутренней 

независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 

образования в автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского». 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется 

в рамках: 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В целях совершенствования образовательной программы при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 

(или) физические лица, в том числе педагогические работники института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
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организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

программы магистратуры «Практическая педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды» по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

01 Образование и наука  

 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. № 514н (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 18 

августа 2015г., регистрационный № 38575) 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.002 Педагог - 

психолог  (психолог в 

сфере образования)  

А Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионально го и 

дополнительного 

образования, сопровождение 

основных и дополнительных 

образовательных программ   

7 A/01.7 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ  

 

7 

 

A/02.7 Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности образовательной 

среды образовательных организаций 

7 

 

А/03.7 Психологическое консультирование 

субъектов образовательного  

 процесса 

7 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации 

 

7 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А/05.7 Психологическая диагностика детей 

и обучающихся 

 

 
 

7 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса   

 

7 

А/07.7 Психопрофилакти ка (профессиональна я 

деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных 

организациях) 

7 

 

 

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

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

03 Социальное обслуживание 

03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013г., 

регистрационный № 30840) 

 
Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

03.008 Психолог в 

социальной сфере 
А Организация и предоставление 

психологическ их услуг лицам 

разных возрастов и социальных 

групп  

7 А/01.7 Подготовка межведомственных команд 

по оказанию психологической помощи 

социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам) 

7 
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 А/02.7 Организация мониторинга 

психологической безопасности и 

комфортности среды проживания 

населения 

7 

А/03.7 Оказание психологической помощи 

социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

7 

А/04.7 Организация психологического 

сопровождения и психологической 

помощи социально уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

7 

А/05.7 Оказание психологической помощи 

работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам) 

7 

   А/06.7 Психологическое сопровождение 

процессов, связанных с образованием и 

деятельностью замещающих семей 

(клиентов) 

7 

А/07.7 Организация работы по созданию 

системы психологического 

просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной 

сферы 

 

7 

А/08.7  

Разработка и реализация программ 

повышения психологической 

защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия 

населения 

 

7 

  



 


