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1 Общие положения
1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология
управления образовательной средой»)
Основная образовательная программа (далее – ООП) магистратуры, реализуемая
ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование» (профиль «Психология управления образовательной средой») представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки высшего образования (далее – ФГОС ВО) 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование» (Приложение 1), профессионального стандарта
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и другие
методические материалы, обеспечивающие её реализацию.
1.2 Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология
управления образовательной средой») составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и уровню
высшего образования - магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России (далее
- ФГОС ВО) № 127 от 22 февраля 2018 г., зарегистрированный в Минюсте России
12.03.2018 № 50312;
 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514 Н,
зарегистрированный в Минюсте России 18.08.2015 № 38575;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.;
 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.;
 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВО «БГПУ». Версия 02;
 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ
«БГПУ». Версия 02;
 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества образования по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«БГПУ».
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП
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БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ООП – основная образовательная программа;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
- 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного образования).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- организационно-управленческий;
- научно-исследовательский.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- управление образовательным процессом на основе достижений в области научных
психолого-педагогических исследований
- экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды
образовательных организаций
- психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО
Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

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
№38575);
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2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата,
по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль
«Психология управления образовательной средой»)
Обобщённые трудовые функции
Код и
наименование
профессиональ
ного стандарта

01.002 «Педагогпсихолог
(психолог в
сфере
образования)»

Код

А

Трудовые функции
Уровен
ь (подУровень
уровен
НаименоваНаименование квалифи
Код
ь)
ние
кации
квалификации
Психологопедагогическо
еи
методическое
сопровождени А/01.
е реализации
7
7
основных и
Психологодополнительн
педагогическое
ых
сопровождение
образовательн
образовательног
ых программ
о процесса в
образовательны
Психологичес
х организациях
кая экспертиза
общего,
(оценка)
профессиональн
комфортности
ого и
7
и
А/02.
дополнительног
безопасности
7
7
о образования,
образовательн
сопровождение
ой среды
основных и
образовательн
дополнительных
ых
образовательны
организаций
х программ
Психологичес
кое
консультирова
ние субъектов А/03.
7
образовательн
7
ого процесса

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
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Типы задач
Область
профессиопрофессиональной
нальной
деятельности (по
деятельности
Реестру Минтруда)
01 Образование и
Научнонаука (в сфере
исследовательский
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования,
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
образования, в
сфере научных
исследований)

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

Планирование и
проведение
прикладных
научных
исследований в
образовании

- управление
образовательным
процессом
на
основе достижений
в области научных
психологопедагогических
исследований
- экспертиза
(оценка)
комфортности
и
безопасности
образовательной
среды
образовательных
организаций
- психологопедагогическое
сопровождение
участников
образовательных
отношений
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

01 Образование и
Организационнонаука (в сфере
управленческий
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования,
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
образования, в
сфере научных
исследований)

Управление и
координация
процессом
функционирования
образовательного
учреждения на основе
принципов
стратегического
менеджмента
Управление
разработкой и
реализацией
экспертизы (оценки)
комфортности и
безопасности
образовательной
среды

- управление
образовательным
процессом
на
основе достижений
в области научных
психологопедагогических
исследований
- экспертиза
(оценка)
комфортности
и
безопасности
образовательной
среды
образовательных
организаций
- психологопедагогическое
сопровождение

7
образовательных
организаций

участников
образовательных
отношений
в
Организация и
организациях,
управление психолого- осуществляющих
педагогическим
образовательную
сопровождением
деятельность
участников
образовательных
отношений в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования, реализуемой в рамках направления подготовки 44.04.02 «Психологопедагогическое образование» (один профиль)
3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках
направления подготовки: профиль «Психология управления образовательной средой»
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
магистр.
3.3 Объём программы: 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному
учебному плану.
3.4 Формы обучения: очная, заочная
3.5 Срок получения образования
Нормативно установленные сроки получения образования по программе
магистратуры:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода год по сравнению со сроком получения образования в
очной форме обучения;
 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен по их заявлению не
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
4 Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК 1.1 Выявляет проблемную
ситуацию в процессе анализа
проблемы, определяет этапы ее
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проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация проектов

Командная работа и
лидерство

разрешения с учетом вариативных
контекстов
УК 1.2 Находит, критически
анализирует и выбирает информацию,
необходимую для выработки стратегии
действий по разрешению проблемной
ситуации
УК 1.3 Рассматривает различные
варианты решения проблемной
ситуации на основе системного
подхода, оценивает их преимущества и
риски
УК 1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формулирует
собственные суждения и оценки.
Предлагает стратегию действий
УК 1.5 Определяет и оценивает
практические последствия реализации
действий по разрешению проблемной
ситуации
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 формулирует цель проекта.
Определяет исполнителей проекта
УК-2
УК 2.3 Проектирует решение
Способен управлять
конкретных задач проекта, выбирая
проектом на всех
этапах его жизненного оптимальный способ их решения,
исходя из действующих правовых норм
цикла
и имеющихся ресурсов и ограничений
УК 2.4 Качественно решает конкретные
задачи (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время.
Оценивает риски и результаты проекта
УК 2.5 Публично представляет
результаты проекта, вступает в
обсуждение хода и результатов проекта
УК 3.1 Понимает эффективность
УК-3
использования стратегии
Способен
сотрудничества для достижения
организовать и
поставленной цели, определяет роль
руководить работой
команды, вырабатывая каждого участника в команде
командную стратегию УК 3.2 Учитывает в совместной
для достижения
деятельности особенности поведения и
поставленной цели
общения разных людей
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.

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

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

УК-5
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур

УК 3.3 Способен устанавливать разные
виды коммуникации (устную,
письменную, вербальную,
невербальную, реальную, виртуальную,
межличностную и др.) для руководства
командой и достижения поставленной
цели
УК 3.4 Демонстрирует понимание
результатов (последствий) личных
действий и планирует
последовательность шагов для
достижения поставленной цели,
контролирует их выполнение
УК 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
УК 4.1 Использует информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения различных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых)
языках
ИУК 4.2 Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и
иностранном (-ых) языках
ИУК 4.3 Умеет коммуникативно и
культурно приемлемо вести устные
деловые разговоры в процессе
профессионального взаимодействия на
государственном и иностранном (-ых)
языках
ИУК 4.4 Демонстрирует умение
выполнять перевод академических и
профессиональных текстов с
иностранного (-ых) на государственный
язык
УК 5.1 Находит и использует
необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию
о культурных особенностях и
традициях различных сообществ
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в процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6
Способен определить
и реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки
.

УК 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
УК 5.3 Умеет толерантно и
конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции
УК 6.1 Применяет рефлексивные
методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов (личностных,
психофизиологических, ситуативных,
временных и т.д.), используемых для
решения задач самоорганизации и
саморазвития
УК 6.2 Определяет приоритеты
собственной деятельности, выстраивает
планы их достижения
УК 6.3 Формулирует цели собственной
деятельности, определяет пути их
достижения с учетом ресурсов,
условий, средств, временной
перспективы развития деятельности и
планируемых результатов
УК 6.4 Критически оценивает
эффективность использования времени
и других ресурсов для
совершенствования своей деятельности
УК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе
и
использует
предоставляемые
возможности для приобретения новых
знаний
и
умений
с
целью
совершенствования своей деятельности
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4.2 Общепрофессиональные
достижения
Наименование
категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций
Правовые и
этические основы
профессиональной
деятельности

компетенции

выпускников

и

индикаторы

Код и наименование
Код и наименование индикатора
общепрофессиональной
достижения
компетенции
общепрофессиональной
выпускника
компетенции
ОПК-1
Способен осуществлять
и оптимизировать
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативно-правовыми
актами в сфере
образования и нормами
профессиональной этики

ОПК 1.1 Знает: нормативные
правовые документы,
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы
организации профессионального
взаимодействия; методы и
технологии (в том числе
инновационные) развития области
профессиональной деятельности;
научно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности,
принципы профессиональной
этики, этические основы оказания
психологической помощи;
концепцию деятельности службы
практической психологии в
образовании, положения закона о
психологической помощи.
ОПК 1.2 Умеет: осуществлять
исследовательскую деятельность
по разработке и внедрению
инновационных технологий в
области профессиональной
деятельности, обрабатывать
социальную, демографическую,
психолого-педагогическую и
другую информацию с
привлечением широкого круга
источников на основе
использования современных
информационных технологий;
разрабатывать программы
мониторинга и оценки результатов
реализации профессиональной
деятельности; разрабатывать
информационно-методические
материалы в области
профессиональной деятельности;

их
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выявлять актуальные проблемы в
сфере психолого-педагогической
практики с целью выполнения
научного исследования.

Разработка
основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2
Способен проектировать
основные и
дополнительные
образовательные
программы и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение их
реализации

ОПК 1.3 Владеет: теоретикометодологическим обоснованием
программ (образовательных,
сопровождения, коррекции,
реабилитации) с учетом
нормативно-правовых актов в
сфере образования и норм
профессиональной этики.
ОПК 2.1 Знает: организацию
образовательного процесса в
образовательных организациях
разного типа и вида, в
специальных образовательных
учреждениях разного типа;
методы и технологии
проектирования основных и
дополнительных образовательных
программ, и индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся; нормативные
документы, регламентирующие
требования к структуре и
содержанию основных и
дополнительных образовательных
программ; способы и технологии
создания комфортной и
безопасной образовательной
среды, обеспечивающей условия
для развития всех ее субъектов.
ОПК 2.2 Умеет: применять
методы и технологию
проектирования основных и
дополнительных образовательных
программ; владеть методикой и
технологией проектирования
образовательных программ;
разрабатывать программы
учебных дисциплин по
психологии; применять
деятельностный подход к задачам
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проектирования в сфере
образования; проектировать УМК
к психолого-педагогическим
дисциплинам; использовать
методы психодиагностики для
определения причин отставания в
учебе и нарушений социализации
учащихся.
ОПК 2.3 Владеет:
проектированием основных и
дополнительных образовательных
программ и разработкой научнометодического обеспечения их
реализации; опытом адаптации
программ для обучающихся
разных возрастных и
профессиональных групп. с
учетом их психологических и
иных индивидуальных
особенностей, и потребностей.
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

ОПК 3.1 Знает: основные методы
и средства организации
совместной и индивидуальной
деятельности; методологические
основы учебной и воспитательной
деятельности; психологопедагогические методы и
технологии, позволяющие решать
задачи проектирования
образовательной среды;
проектирование организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными потребностями;
основные приемы и технологии
индивидуализации обучения
ОПК 3.2 Умеет: самостоятельно
выбирать методологические
подходы к организации
совместной и индивидуальной
деятельности; осуществлять
взаимодействие с обучающимися,
в том числе с особыми
образовательными потребностями
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в вопросах учебной и
воспитательной деятельности;
анализировать и применять
методы психологопедагогического проектирования
образовательной среды;
взаимодействовать с другими
специалистами в процессе
реализации образовательного
процесса.
ОПК 3.3 Владеет: принципами и
методами проведения
проектирования образовательной
среды (в том числе совместной и
индивидуальной деятельности);
организовывать, прогнозировать и
проводить анализ учебной и
воспитательной деятельности;
методами (первичного) выявления
обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
действиями оказания адресной
помощи обучающимся на
соответствующем уровне
образования

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4
Способен создавать и
реализовывать условия и
принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

.
ОПК 4.1 Знает: российские
традиционные духовные
ценности; принципы
проектирования образовательной
среды, комфортной и безопасной
для личностного развития
обучающегося, основы
предупреждения нарушений в
развитии и становлении личности,
ее аффективной,
интеллектуальной и волевой сфер;
Основы
формирования
и
реализации планов развивающей
работы с обучающимися с учетом
их
индивидуальнопсихологических
особенностей;
механизмы повышения психологопедагогической компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов,
преподавателей и администрации
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образовательной
организации;
основы проектирования программ
психолого-педагогического
сопровождения
ОПК 4.2 Умеет: определять
уровень сформированности у
детей духовно-нравственного
развития; проводить психологопедагогические исследования,
направленные на получение
достоверных данных о тенденциях
в области личностного развития
современных российских детей;
планировать и осуществлять
совместно с педагогом
превентивные мероприятия
профилактической
направленности, программы
защиты детей и молодежи от
жестокого обращения и
насильственных действий.
ОПК 4.3 Владеет: принципами
духовного и нравственного
воспитания детей на основе
российских традиционных
ценностей; основами разработки
индивидуальных учебных планов,
анализом и выбором оптимальных
педагогических технологий
обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с их
возрастными и психофизическими
особенностями; принципами
просветительской работы с
родителями (законными
представителями) по принятию
особенностей поведения,
миропонимания, интересов и
склонностей, в том числе
одаренности ребенка.
Контроль и
оценка
формирования
образовательных
результатов

ОПК-5
Способен разрабатывать
программы мониторинга
образовательных
результатов
обучающихся,
разрабатывать и
реализовывать

ОПК 5.1 Знает: основные методы
и средства психологической
помощи по преодолению
трудностей в обучении;
методологические основы
организации и проведения
мониторинговых исследований;
стандартные методы и
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программы преодоления
трудностей в обучении

технологии, позволяющие решать
диагностические задачи в
процессе обучения; методы
статистической обработки данных
мониторинговых показателей.
ОПК 5.2 Умеет: самостоятельно
выбирать методологические
подходы к разработке
исследовательских программ в
области мониторинга
образовательных результатов
обучающихся; осуществлять
взаимодействие по разработке и
реализации программы
преодоления трудностей в
обучении; применять методы
психолого-педагогической
диагностики, используемые в
мониторинге оценки качества
результатов и содержания
образовательного процесса.
ОПК 5.3 Владеет: принципами и
методами проведения,
организации, прогнозирования и
проведения мониторинга
образовательных результатов
обучающихся, умениями
разработки и реализации
программ преодоления трудностей
в обучении
ПсихологоОПК-6
ОПК 6.1 Знает: методологию
педагогические
Способен проектировать проектирования в решении
технологии в
и использовать
профессиональных задач;
профессиональной эффективные психолого- особенности индивидуализации
деятельности
педагогические, в том
обучения, развития, воспитания
числе инклюзивные,
обучающихся с особыми
технологии в
образовательными потребностями,
профессиональной
в том числе в инклюзивном
деятельности,
классе; стандартные методы и
необходимые для
психолого-педагогические
индивидуализации
технологии, позволяющие решать
обучения, развития,
развивающие задачи, задачи
воспитания
индивидуализации обучения и
обучающихся с особыми развития обучающихся с особыми
образовательными
образовательными потребностями;
потребностями
возрастные и психофизические
особенности обучающихся;
модели проектирования
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образовательной среды,
способствующей развитию.
ОПК 6.2 Умеет: проводить оценку
эффективности педагогического
проектирования; владеть
методами и технологией
проектирования педагогической
деятельности с учетом психологии
и психофизиологии лиц с
ограниченными возможностями
здоровья; подбирать оптимальные
психолого-педагогические
технологии обучения и
воспитания обучающихся в
соответствии с их возрастными и
психофизическими
особенностями; анализировать
психолого-педагогические методы
и технологии, позволяющие
решать развивающие задачи,
задачи индивидуализации
обучения и развития обучающихся
с особыми образовательными
потребностями; использовать
знания о подходах к
педагогическому проектированию
в решении психологопедагогических.
ОПК 6.3 Владеет: основами
разработки и использования
оптимальных психологопедагогических, в том числе
инклюзивных, технологий
обучения и воспитания
обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
эффективными способами
взаимодействия со специалистами
(учителями-дефектологами,
учителями-логопедами и др.) для
определения эффективных
психолого-педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания
обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
оцениванием возможностей и
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Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7
Способен планировать и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

рисков педагогического
проектирования; разработкой
рекомендаций по проектированию
педагогической деятельности с
учетом психологии и
психофизиологии лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
ОПК 7.1 Знает: методики и
эффективные практики обучения
взрослых, индивидуального
наставничества, повышения
эффективности командного
взаимодействия, профилактики
профессионального выгорания;
снижения рисков нарушения
безопасности в образовательной
среде.
ОПК 7.2 Умеет: применять на
практике методы обучения
взрослых, коучинга, повышения
эффективности командного
взаимодействия, профилактики
профессионального выгорания и
т.д.; развивать и поддерживать
мероприятия по снижению угроз
нарушения безопасности в
образовательных организациях
разного вида и типа; использовать
особенности образовательной
среды учреждения для реализации
взаимодействия субъектов;
ОПК 7.3 Владеет: основами
обеспечения взаимодействия со
всеми участниками социальной (в
том числе и образовательной)
среды по вопросам обеспечения
психологической безопасности;
методами индивидуальных и
групповых консультаций
участников образовательных
отношений, методами
командообразования;
технологиями обеспечения
безопасности и психологической
защищенности субъектов
образовательной среды.
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Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8
Способен проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

ОПК 8.1 Знает: основные
принципы и процедуры научного
исследования; методы
критического анализа и оценки
научных достижений и
исследований в области
психолого-педагогической
практики; основные этапы
планирования и реализации
научного исследования в области
психолого-педагогических
проблем; технологии социального
проектирования, моделирования и
прогнозирования; методы
математической статистики
ОПК 8.2 Умеет: разрабатывать
методологически обоснованную
программу научного
исследования; организовать
научное исследование в области
психолого-педагогической
практики; применять методы
математической статистики для
обработки результатов
исследований; осуществлять
подготовку обзоров, аннотаций,
отчетов, аналитических записок,
профессиональных публикаций,
информационных материалов по
результатам исследовательских
работ; представлять результаты,
выступать с сообщениями и
докладами по тематике
проводимых исследований.

ОПК 8.3 Владеет: умениями
проведения исследований с
учетом этических и эмпирических
ограничений, накладываемых
спецификой психологопедагогического знания;
осуществлением обоснованного
выбора методов для проведения
научного исследования; опытом
проведения научного
исследования в профессиональной
деятельности; современными
технологиями организации сбора,
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обработки данных; основными
принципами проведения научных
исследований.
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения
Задача
Код и
Индикаторы достижения профессиональной компетенции
профессиональной
наименование
деятельности
профессиональной
компетенции
выпускника
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Управление и
ПК-1 – Способен
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг личностной и метапредметной
координация
осуществлять
составляющей результатов освоения основной общеобразовательной
процессом
психологопрограммы, установленной федеральными государственными
функционирования
педагогическое и
образовательными стандартами
образовательного
методическое
ПК- 1.2 Разрабатывает психологические рекомендации по
учреждения на основе
сопровождение
проектированию образовательной среды, обеспечивающей
принципов
реализации
преемственность содержания и форм организации образовательного
стратегического
основных и
процесса по отношению ко всем уровням реализации основных
менеджмента
дополнительных
образовательных программ
образовательных
ПК-1.3 Разрабатывает и реализует дополнительные образовательные
Организация и
программ
программы, направленные на развитие психолого-педагогической
управление психологокомпетентности педагогических и административных работников,
педагогическим
родителей (законных представителей)
сопровождением
ПК-1.4. Применяет методы организационно-методического
участников
сопровождения основных образовательных программ
образовательных
отношений в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Основание
(профстандарт,
анализ опыта)

01.002

22

Управление разработкой и
реализацией экспертизы
(оценки) комфортной и
безопасной
образовательной среды
образовательных
организаций
Управление и
координация
процессом
функционирования
образовательного
учреждения на основе
принципов
стратегического
менеджмента

Управление и
координация
процессом

ПК-2 – Способен
осуществлять
психологическую
экспертизу
(оценку)
комфортности и
безопасности
образовательной
среды
образовательных
организаций

ПК-2.1. Осуществляет психологическую экспертизу программ развития

ПК-3 – Способен
осуществлять
психологическое

ПК-3.1 Осуществляет консультирование администрации, педагогов,

01.002

образовательной организации с целью определения степени
безопасности и комфортности образовательной среды
ПК-2.2. Осуществляет консультирование педагогов и преподавателей
образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических
особенностей и образовательных потребностей обучающихся
ПК-2.3 Оказывает психологической поддержки педагогам и
преподавателям в проектной деятельности по совершенствованию
образовательного процесса
ПК- 2.4. Владеет приемами повышения психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей), педагогов,
преподавателей и администрации образовательной организации
ПК – 2.5 Владеет методами психологической оценки параметров
образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и
образовательных технологий
ПК- 2.6 Разрабатывает пути совершенствования образовательного
процесса совместно с педагогическим коллективом

преподавателей и других работников образовательных организаций по
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функционирования
образовательного
учреждения на основе
принципов
стратегического
менеджмента

консультирование
субъектов
образовательного
процесса.

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим
профессиональным вопросам
ПК-3.2 Владеет приемами работы с педагогами, преподавателями с
целью организации эффективных взаимодействий, обучающихся и их
общения в образовательных организациях и в семье

Организация и
управление психологопедагогическим
сопровождением
участников
образовательных
отношений в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Планирование и
проведение
прикладных научных
исследований в
образовании

ПК-4 Способен к
организации и
проведению
исследовательской
и аналитической
деятельности по
профессиональным
задачам в области
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса в
образовательных

ПК- 4.1- Осуществляет оорганизацию, прогнозирование и проведение
исследовательской и аналитической деятельности по профессиональным
задачам в области психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в образовательных организациях общего,
профессионального и дополнительного образования
ПК – 4.2- Владеет приемами представления результатов
исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по
тематике проводимых исследований;
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организациях
общего,
профессионального
и дополнительного
образования
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5 Структура и содержание ООП
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом
магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и
производственной практик; годовым календарным учебным графиком; а также
оценочными и методическими материалами.
5.1 Объём обязательной части (без учета ГИА)
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 70% зачетных
единиц.
5.2 Типы практик
ООП предусматривает проведение следующих типов практик:
а) учебная практика:
 технологическая (3 зачетных единиц);
 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы) (30 зачетных единиц);
б) производственная практика:
 проектно-технологическая практика ( 6 зачетных единиц);
 преддипломная ( 6 зачетных единиц).
5.3 Учебный план и календарный учебный график
Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность
освоения дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.
В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин,
практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность
реализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки
практик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки
каникул.
5.4 Программы дисциплин и практик
Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие
компоненты: наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы; указание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем
дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине; перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины;
перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины; методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики,
способа и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
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образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной
программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах; содержание практики; указание
форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической
базы, необходимой для проведения практики.
5.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и
практикам
Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих
оценить уровень достижения результатов обучения.
5.6 Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы.
6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП
6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация
программы
магистратуры
обеспечивается
педагогическими
работниками БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных
стандартах.
Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц,
привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую,
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет
не менее 70%.
Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц,
привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет, составляет не менее 10%.
Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной
деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих 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), составляет не менее 65%.
6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного
производства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах
дисциплин.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает:
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин, 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.
Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из
расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин,
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику.
Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки
обеспечивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым,
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные
ресурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые
базы данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных
на договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека
диссертаций Российской государственной библиотеки, ЭБС «Лань», информационноаналитическая система Science Index.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные
аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду БГПУ.
Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве
оперативного управления.
6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ООП 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, определяемых
Министерством науки и высшего образования.
6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы магистратуры
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки.
В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП
привлекает работодателей и педагогических работников БГПУ.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин, и
практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в
рамках процедуры государственной аккредитации.
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7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями
восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и т.д.
При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные
дисциплины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся,
а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых
для освоения образовательной программы.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные
сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при
необходимости увеличен не более чем на год.
При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются
различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической
группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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9 Приложения
Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по
направлению подготовки
Приложение 2 Учебный план
Приложение 3 Календарный учебный график
Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик
Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам
Приложение 6 Программа ГИА.
10 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2020 /2021 уч. г.
Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного
совета БГПУ (протокол № 5 от 27 мая 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения и
дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Включить: МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного
совета БГПУ (протокол № 10 от 23 декабря 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения
и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить: из п. 1.2 Положение о
практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные
образовательные программы высшего
образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки РФ №
1383 от 27 ноября 2015 г.

Включить: в п. 1.2 Приказ Министерства
науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5
августа 2020 г. N 885/390 "О практической
подготовке обучающихся"

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г.
Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного
совета БГПУ (протокол № 4 от 21 апреля 2021 г.).
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