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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) магистратуры, реализуемая в ДОННУ по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: 

Психология в сфере образования) 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая в ДОННУ, по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: Психология 

в сфере образования) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:   

− учебный план;   

− рабочие программы учебных дисциплин;  

− рабочие программы учебных и производственных практик;  

−  программу государственной итоговой аттестации; 

−  методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (Магистерская программа: Психология в сфере образования) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 127 (далее 

ФГОС ВО);  

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

19 июня 2015 г. № 55-IHC (с изменениями и дополнениями); 
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– Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников; 

– Порядок организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 г. № 1171 (с изменениями и 

дополнениями); 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «ДОННУ»; 

– Локальные акты ГОУ ВПО «ДОННУ». 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры.  

ОПОП магистратуры имеет своей целью своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВО по 

данному направлению подготовки. Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

заключается в: 

- качественной подготовке кадров, востребованных на современном рынке 

труда с учетом социального заказа и в соответствии с требованиями нового 

информационного общества;  

- развитии у студентов таких профессионально значимых личностных 

качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, 

точность восприятия, логическое мышление, способность обобщать, грамотное 

употребление психологических терминов, эрудиция, творческое воображение, 

заинтересованность в достижении максимальных результатов 

профессиональной деятельности, ответственное отношение к выполнению 

порученных дел,  

- формировании универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ГОС ВО (ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование;  

- поддержании традиций высшего психологического образования;  

- обновлении и развитии образовательных стратегий и технологий с опорой 

на передовой мировой опыт. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года.  

Сроки освоения программы магистратуры по заочной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается до 

полугода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения и составляет 2 года 6 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры. Объем программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.), вне зависимости от 

формы обучения и применяемых образовательных технологий. 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 71 з.е.; 

Блок 2 «Практика» 40 з.е.; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9 з.е. 

Формы обучения: очная, заочная.  

Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой Народной 

Республики. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (Магистерская программа: Психология в сфере 

образования), зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются факультетом (институтом) с 

целью установления у поступающего наличия следующих профессиональных 

компетенций:  

- психолого-педагогическая социализация развивающейся личности; 

- участие в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации, направленной на достижение личностных метапредметных 

результатов обучающихся в учебной внеучебной деятельности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- проектирование программ психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение (диагностика, коррекция, 

просвещение) образования детей разных возрастных групп, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогов, родителей и других 

субъектов образования; 

- организация и проведение психологической диагностики 

особенностей детей и обучающихся, в том числе с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ развитии и социальной 

адаптации; 

- просвещение педагогов, преподавателей и администрации 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам современных исследований в 

области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, 

юношеского возраста, особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ДАННОЙ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области: 

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

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования, в сфере 

научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и 

социального обеспечения). 

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. 
 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
 

педагогический; 

проектный; 

методический; 

организационно-управленческий; 

культурно-просветительский; 

научно-исследовательский; 

сопровождение. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и Педагогический Осуществление Образовательная 
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наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований) 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики; 

Планирование и 

организация 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников, в том 

числе в ситуациях 

нарушения 

психологической 

безопасности 

личности. 

среда, субъекты 

образования в 

системе СО, СПО и 

ВО 

Основные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования, 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

01 Образование и 

наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

 

03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социального 

обслуживания и 

социального 

обеспечения). 

Проектный Научное, 

методическое и 

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов; 

Психологическое 

сопровождение 

деятельности по 

реализации проекта; 

Оценка готовности 

общественности, 

организаций и 

персонала к 

осуществлению 

инновационных 

проектов; 

Проектирование 

педагогической 

деятельности на 

основе результатов 

теоретико-

методологических 

Основные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования, 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

Инновационные 

процессы в 

образовательной 

организации; 

деятельность и 
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исследований; 
Проектирование 

психолого-

педагогических, 

инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса 

01 Образование и 

наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

 

03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социального 

обслуживания и 

социального 

обеспечения). 

Методический Разработка 

психологического 

инструментария 

(методик, техник, 

коррекционных, 

реабилитационных 

программ) с учетом 

требований качества, 

надежности, 

валидности, 

репрезентативности, 

стоимости, 

информационной, 

социальной, 

экономической и 

этической 

безопасности; 

Разработка 

рекомендаций по 

защите личности 

обучающихся и 

педагогов от 

негативных внешних 

и внутренних 

воздействий, 

противодействия 

деструктивному 

влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде; 

Разработка 

рекомендаций по 

экспертизе и 

созданию 

психологически 

Образовательная 

среда, субъекты 

образования в 

системе СО, СПО и 

ВО; 

индивидуальные 

программы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

(в том числе 

оказавшихся в 

трудных жизненных 

или юридически 

значимых ситуациях, 

социально-опасном 

положении) 
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комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды; 

Разработка программ 

по передачи 

психологического 

знания в системах 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования. 

01 Образование и 

наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

 

 

Организационно-

управленческий 

Управление и 

координация 

процессом 

функционирования 

образовательной 

организации на основе 

принципов 

стратегического 

менеджмента; 

Управление 

образовательным 

процессом на основе 

достижений научных 

исследований и 

психолого-

педагогических 

инноваций; 

Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

государственными и 

социальными 

институтами, 

участвующими в 

решении задач 

образования; 

Организация работы 

психологической 

службы в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности. 

Управленческая 

деятельность; 

программа развития и 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации; 

деятельность и 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса; мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования;  

01 Образование и 

наука (в сфере 

Культурно-

просветительский 

принесение 

психологических 

Психолого-

педагогическое и 
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дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

 

03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социального 

обслуживания и 

социального 

обеспечения). 

знаний в сферу 

образования, науки, 

культуры в виде 

тренингов, 

консультаций, 

семинаров, а также 

через средства 

массовой 

информации; 

- психологическое 

образование, 

просвещение 

родителей, педагогов, 

социальных и 

медицинских 

работников, 

специалистов иных 

областей, работающих 

с детьми; 

- создание условий 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

социальное 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

программы 

сопровождения 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды и иных 

социальных сред. 

 

01 Образование и 

наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

 

03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социального 

обслуживания и 

социального 

обеспечения). 

Научно-

исследовательский 

Анализ современных 

психолого-

педагогических 

технологий, 

основанный на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в реальной и 

виртуальной среде; 

Анализ рисков и угроз 

психологической 

безопасности 

субъектов 

образовательной 

среды; 

Организация, 

прогнозирование и 

проведение 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности по 

профессиональным 

задачам в области 

психологического 

Образовательная 

среда, субъекты 

образования в 

системе СО, СПО и 

ВО 
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сопровождения 

воспитания и 

социализации детей, 

личностного развития 

детей, обеспечения 

психологической 

безопасности в 

образовании; 

Представление 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике проводимых 

исследований; 

Разработка программ 

мониторинга и 

экспертизы 

образовательных 

результатов 

обучающихся, с 

учетом влияния 

факторов нарушения 

психологической 

безопасности 

субъектов 

образовательной 

среды; 

Разработка программ 

формирования 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

01 Образование и 

наука (в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, в 

сфере научных 

исследований); 

Сопровождения Разработка 

теоретических и 

методических 

моделей 

психодиагностики, 

технических заданий 

на программное 

обеспечение 

экспертных 

психодиагностических 

систем; 

Составление 

психодиагностических 

заключений и 

рекомендаций по их 

использованию в 

Индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся; 

воспитание; 

социализация; 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 
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03 Социальное 

обслуживание (в 

сфере социального 

обслуживания и 

социального 

обеспечения). 

научно-

исследовательской, 

экспертной и 

консультативной 

деятельности; 

Экспертиза 

социальных, 

политических, 

экономических, 

организационных 

проектов с точки 

зрения 

психологических 

составляющих и 

последствий их 

внедрения;  

Психологическое 

консультирование в 

области 

образовательной, 

социальной, научной, 

культурно-

образовательной, 

учебно-спортивной 

деятельности по 

проблемам, 

связанным с 

воспитанием, 

обучением, развитием 

и управлением 

человеческими 

ресурсами, 

организацией 

образовательных 

процессов, 

поведением 

потребителей 

образовательных 

услуг, 

интерперсональных 

отношений, 

профориентации и 

планирования 

карьеры, личностного 

роста; 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам в 

освоении и 

применение психо-

лого-педагогических 

социальной 

адаптации 
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технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), обучающиеся с 

ОВЗ, обучающиеся с 

девиациями 

поведения, 

обучающиеся с 

зависимостью; 

Определение, 

реализация и 

мониторинг основных 

мероприятий 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних 

(в том числе с 

инвалидностью, либо 

оказавшегося в 

трудных жизненных 

или юридически 

значимых ситуациях, 

социально-опасном 

положении) 

 

2.4. Профессиональные стандарты, на основании которых разработана 

ОПОП магистратуры  
 

 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 
Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575). 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  
 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подходы, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК 1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

Разработка и реализация УК-2. Способен ИУК 1.2 Находит, критически 
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проектов управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК 1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски  

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и 

оценки. Предлагает стратегию 

действий  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК 1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации  

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 

учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 
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времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

ИУК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Магистр, освоивший образовательную программу магистратуры, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

профессиональной компетенции 

выпускника 

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 Использует 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.  

ИОПК 1.2 Осуществляет 

исследовательскую деятельность по 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в 

области профессиональной 

деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, 

психолого-педагогическую и 

другую информацию с 
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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; 

выявлять актуальные проблемы в 

сфере психолого-педагогической 

практики с целью выполнения 

научного исследования. 

ИОПК 1.3 Теоретико-

методологически обосновывает 

разрабатываемые программы 

(образовательные, сопровождения, 

коррекции, реабилитации) с учетом 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм 

профессиональной этики. 

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 Организовывает процесс 

обучения в образовательных 

организациях разного типа и вида, в 

специальных образовательных 

учреждениях разного типа.  

ИОПК 2.2 Использует 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; 

ИОПК 2.2 Применяет методы и 

технологию проектирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

методики и технологии 

проектирования образовательных 

программ; разрабатывает 
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программы учебных дисциплин по 

психологии;  

ИОПК 2.3 Проектирует основные и 

дополнительные образовательные 

программы, разрабатывает научно-

методическое обеспечение их 

реализации; адаптирует программы 

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 

ИОПК 3.1 Использует основные 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности; методологические 

основы учебной и воспитательной 

деятельности; психолого-

педагогические 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 

технологий индивидуализации 

обучения; 

ИОПК 3.2 Осуществляет выбор 

методологических подходов к 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

взаимодействует с обучающимися, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

вопросах учебной и воспитательной 

деятельности; анализирует и 

применяет методы психолого-

педагогического проектирования 

образовательной среды; 

взаимодействует с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса. 

ИОПК 3.3 Опирается в работе на 

принципы и методы проведения 

проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и 
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индивидуальной деятельности); 

организовывает, прогнозирует и 

проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности 

методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

проектирует индивидуальные 

маршруты обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

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. Опирается на 

традиционные духовные ценности; 

использует в работе 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;  

ИОПК 4.2. Формирует и 

реализовывает планы развивающей 

работы с обучающимися с учетом 

их индивидуально-психологических 

особенностей; Использует 

механизмы повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; 

основывается на знаниях 

проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

ИОПК 4.3. Определяет уровень 

сформированности у детей 

духовно-нравственного развития; 

проводит психолого-

педагогические исследования, 

направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях 

в области личностного развития 

современных российских детей; 

планирует и осуществляет 

совместно с педагогом 

превентивные мероприятия 

профилактической направленности, 

программы защиты детей и 
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молодежи от жестокого обращения 

и насильственных действий. 

ИОПК 4.3 Опирается в работе на 

принципы духовного и 

нравственного воспитания детей на 

основе национальных 

традиционных ценностей, 

разрабатывая индивидуальные 

учебные планы, осуществляя выбор 

оптимальных педагогических 

технологий обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; на принципы 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по принятию 

особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ИОПК 5.1 Использует основные 

методы и средства психологической 

помощи по преодолению 

трудностей в обучении; 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых исследований; 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в процессе 

обучения; методы статистической 

обработки данных мониторинговых 

показателей; 

ИОПК 5.2 Самостоятельно 

выбирает методологические 

подходы к разработке 

исследовательских программ в 

области мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся; осуществляет 

взаимодействие по разработке и 

реализации программы 

преодоления трудностей в 

обучении; применяет методы 

психолого-педагогической 

диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества 

результатов и содержания 

образовательного процесса. 
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ИОПК 5.3 Организовывает, 

осуществляет прогнозирование и 

проведение мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в 

обучении. 

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 Использует методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

в том числе в инклюзивном классе; 

стандартные методы и психолого-

педагогические технологии, 

позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; модели 

проектирования образовательной 

среды, способствующей развитию. 

ИОПК 6.2 Проводит оценку 

эффективности педагогического 

проектирования; владеет методами 

и технологией проектирования 

педагогической деятельности с 

учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; подбирает оптимальные 

психолого-педагогические 

технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; анализ психолого-

педагогических методов и 

технологий, позволяющих решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

использует знания о подходах к 

педагогическому проектированию в 

решении психолого-педагогических 

вопросов. 
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ИОПК 6.3 Применяет на практике 

оптимальные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии обучения 

и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; взаимодействует 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 рисков 

педагогического проектирования; 

разрабатывает рекомендации по 

проектированию педагогической 

деятельности с учетом психологии 

и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК 7.1 Использует методики и 

эффективные практики обучения 

взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания; 

снижения рисков нарушения 

безопасности в образовательной 

среде. 

ИОПК 7.2 Применяет на практике 

методы обучения взрослых, 

коучинга, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и 

т.д.; развивает и поддерживает 

мероприятия по снижению угроз 

нарушения безопасности в 

образовательных организациях 

разного вида и типа; использует 

особенности образовательной 

среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; 
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ИОПК 7.3 Взаимодействует со 

всеми участниками социальной и 

образовательной среды по вопросам 

обеспечения психологической 

безопасности; использует приемы 

индивидуальных и групповых 

консультаций участников 

образовательных отношений, 

методы командообразования; 

технологии обеспечения 

безопасности и психологической 

защищенности субъектов 

образовательной среды. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК 8.1 Использует 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; 

ИОПК 8.2 Разрабатывает 

методологически обоснованную 

программу научного исследования; 

организовывает научное 

исследование в области психолого-

педагогической практики; 

применяет методы математической 

статистики для обработки 

результатов исследований; 

осуществляет подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных 

публикаций, информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представляет результаты, выступает 

с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых 

исследований. 

ИОПК 8.3 Проводит исследования с 

учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых 

спецификой психолого-

педагогического знания; 
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осуществляет обоснованный выбор 

методов для проведения научного 

исследования; использует опыт 

проведения научного исследования 

в профессиональной деятельности; 

пользуется современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных, основными 

принципами проведения научных 

исследований. 

 

Магистр, освоивший программу подготовки магистратуры, с присвоением 

квалификации «Академический магистр» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими типу (типам) задач 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа подготовки магистратуры. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, определяемые образовательной организацией самостоятельно 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики; 

Планирование и 

организация 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

Образовательная 

среда, субъекты 

образования в системе 

СО, СПО и ВО 

Основные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования, 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся. 

ПК-1 Способен к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров, 

совершенствовании 

программ учебных курсов 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

ИПК 1.1 Создает, учитывая 

основные закономерности 

программы сопровождения 

детей и обучающихся, в том 

числе испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации; 

ИПК 1.2 Составляет 

профилактические и 

просветительские 

программы, направленные 

на:  

- предупреждение 

возможных нарушений в 

развитии личности ребенка, 

межличностных отношений 

в семье и с социальным 

окружением;  

- формирование 

психологической культуры 

безопасности и 
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педагогических 

работников, в том 

числе в ситуациях 

нарушения 

психологической 

безопасности 

личности. 

психологически 

безопасного поведения; 

ИПК 1.3 Эффективно 

диагностирует особенности 

детей и обучающихся, в том 

числе испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации; 

ИПК 1.4 Пользуется 

технологиями 

консультативной помощи в 

формировании 

психологической культуры 

безопасности и 

психологически. 

ПК-2  

Способен содействовать, 

повышению 

психологической 

защищенности и 

профилактике 

психологического 

неблагополучия 

обучающихся  

ИПК 2.1 Использует в 

работе правовые, 

нормативные акты, 

этические требования, 

регламентирующие 

деятельность по 

формированию 

психологической 

безопасности субъектов 

образовательного процесса; 

ИПК 2.2 Планирует 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений с целью 

повышения 

психологической 

защищенности и 

профилактики 

психологического 

неблагополучия 

обучающихся; 

ИПК 2.3 Разрабатывает и 

реализует, адекватно 

конкретной ситуации, 

мероприятия по 

повышению 

психологической 

защищенности и 

профилактике 

психологического 

неблагополучия 

обучающихся. 

  ПК-3. Способен 

организовывать 

образовательный процесс 

в образовательной 

организации 

и деятельность субъектов 

ИПК-3.1. Способствует 

организации 

образовательного процесса 

и деятельности субъектов 

образования; 
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образования, 

образовательных 

сообществ. 

ИПК-3.2. Использует 

теоретические основы и 

основные практические 

подходы в процессе 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности субъектов 

образования; 

ИПК-3.3 Осуществляет 

мониторинг 

результативности 

образовательного процесса 

в образовательной 

организации и деятельности 

субъектов образования и 

образовательных 

сообществ. 

ИПК-3.4. Определяет 

перспективные направления 

в организации 

образовательного процесса, 

деятельности субъектов 

образования и 

образовательных 

сообществ, обеспечивать 

его результативность; 

ИПК-3.5. Использует 

приемы и инструментарий, 

методы и приемы 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

координирует деятельность 

всех субъектов 

образовательного процесса 

на соответствующем уровне 

образования. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Научное, 

методическое и 

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов; 

Психологическое 

сопровождение 

деятельности по 

реализации проекта; 

Оценка готовности 

общественности, 

организаций и 

персонала к 

осуществлению 

инновационных 

проектов; 

Основные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования, 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

ПК-4. Способен к  

планированию и 

проектированию 

прикладных научно-

практических 

исследований и программ 

в образовании и 

социальной сфере  

ИПК-4.1. На основе 

методологии психолого-

педагогических 

исследований и принципов 

планирования и 

проектирования, 

разрабатывает проекты в 

образовании и социальной 

сфере; 

ИПК-4.2. Планирует и 

проектирует прикладные 

психолого-педагогические 

исследования и программы, 

формирует цели и задачи, 

осуществляет выбор 

методов и методик, 

релевантных 
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Проектирование 

педагогической 

деятельности на 

основе результатов 

теоретико-

методологических 

исследований; 

Проектирование 

психолого-

педагогических, 

инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Инновационные 

процессы в 

образовательной 

организации; 

деятельность и 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

исследовательским задачам, 

планирует мониторинг, 

выбирает средства анализа 

и обработки данных.  

ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

апробировать 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии, методики, 

проекты психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения обучения 

и развития детей, 

молодежи, семьи 

ИПК-5.1. Разрабатывает и 

апробирует психолого-

педагогические технологии, 

методики, проекты 

психолого-педагогического 

и социального 

сопровождения обучения и 

развития детей, молодежи, 

семьи, анализирует и 

обрабатывает данные, 

составляет психолого-

педагогические 

рекомендации на основе 

полученных 

исследовательских 

результатов. 

  ПК-6. Способен 

определять стратегию, 

цели и задачи развития 

образовательной 

организации, 

обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

органами 

государственной власти, 

местного 

самоуправления, 

организациями, 

общественностью, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), 

гражданами. 

ИПК-6.1. Определяет 

стратегии, цели и задачи 

развития образовательной 

организации на основе 

ведущих тенденций 

развития современного 

образования;  

ИПК-6.2 Осуществляет 

процесс эффективного 

взаимодействия и 

сотрудничества с органами 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

организациями, 

общественностью, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), 

гражданами; 

ИПК-6.3. Создает условия 

для продуктивного развития 

образовательной 

организации, эффективного 

осуществления 

деятельности субъектов 

образования и реализации 

образовательных 

маршрутов обучающихся, 

как основы для обеспечения 

качества образовательных 

результатов. 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 
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Разработка 

психологического 

инструментария 

(методик, техник, 

коррекционных, 

реабилитационных 

программ) с учетом 

требований качества, 

надежности, 

валидности, 

репрезентативности, 

стоимости, 

информационной, 

социальной, 

экономической и 

этической 

безопасности; 

Разработка 

рекомендаций по 

защите личности 

обучающихся и 

педагогов от 

негативных внешних и 

внутренних 

воздействий, 

противодействия 

деструктивному 

влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде; 

Разработка 

рекомендаций по 

экспертизе и созданию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды; 

Разработка программ 

по передачи 

психологического 

знания в системах 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования. 

Образовательная 

среда, субъекты 

образования в системе 

СО, СПО и ВО; 

индивидуальные 

программы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

(в том числе 

оказавшихся в 

трудных жизненных 

или юридически 

значимых ситуациях, 

социально-опасном 

положении) 

ПК-7. 

Способен разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

обучающие и 

развивающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа, 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

ИПК 7.1 Создает 

инновационные обучающие 

и развивающие технологии 

с целью защиты личности 

обучающихся и педагогов 

от негативных внешних и 

внутренних воздействий, 

противодействия 

деструктивному влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде; 

ИПК 7.2 Разрабатывает 

рекомендации по 

экспертизе и созданию 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

ИПК 7.3 Использует 

активные методы обучения 

при разработке программ по 

передачи психологического 

знания в системах среднего 

общего образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования. 

 ПК-8. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ИПК-8.1. Разрабатывает 

программы мониторинга 

результатов образования 

детей и обучающихся и, в 

соответствии с ними, 

создает программы 

преодоления трудностей в 

обучении и развитии. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление и 

координация 

процессом 

функционирования 

образовательной 

Управленческая 

деятельность; 

программа развития и 

образовательная 

программа 

ПК-9. Способен 

проектировать, 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие 

ИПК-9.1. Опирается в 

профессиональной 

деятельности на основные 

методы стратегического и 

оперативного анализа 



30 

 
организации на основе 

принципов 

стратегического 

менеджмента; 

Управление 

образовательным 

процессом на основе 

достижений научных 

исследований и 

психолого-

педагогических 

инноваций; 

Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

государственными и 

социальными 

институтами, 

участвующими в 

решении задач 

образования; 

Организация работы 

психологической 

службы в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности. 

образовательной 

организации; 

деятельность и 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса; мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования;  

участников 

образовательных 

отношений на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

состояния образовательной 

организации, на специфику 

кадрового состава;  

ИПК-9.2 Использует 

современные методы и 

приемы координации и 

мониторинга качества 

выполнения различных 

видов деятельности 

субъектов образовательного 

процесса;  

ИПК-9.3 Создает условия 

для эффективного 

руководства всеми видами 

деятельности, для 

поощрения и 

стимулирования творческой 

инициативы работников в 

условиях инновационной 

деятельности;  

ИПК-9.4 Создает условия 

для непрерывного 

повышения квалификации 

работников;  

ИПК-9.5. Стимулирует 

творческую инициативу 

работников, к 

качественному труду. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

  ПК-10. Способен 

создавать условия и 

реализовывать на 

практике методы и 

технологии ценностно-

нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

духовных, нравственных, 

культурных и 

национальных ценностей. 

ИПК-10.1 Создает условия 

для духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на основе 

базовых духовно-

нравственных, культурных, 

национальных ценностей; 

ИПК-10.2 Реализует на 

практике методы и 

технологии ценностно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых духовных, 

нравственных, культурных 

и национальных ценностей. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ современных 

психолого-

педагогических 

технологий, 

основанный на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в реальной и 

виртуальной среде; 

Анализ рисков и угроз 

психологической 

Образовательная 

среда, субъекты 

образования в системе 

СО, СПО и ВО 

ПК-11. 

Способен осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической и 

педагогической сфер 

науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

ИПК 11.1 Опирается на 

современные психолого-

педагогические технологии 

сопровождения, 

основанные на знании 

законов развития личности 

и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

ИПК 11.2 Анализирует 

риски и угрозы 

психологической 
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безопасности 

субъектов 

образовательной 

среды; 

Организация, 

прогнозирование и 

проведение 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности по 

профессиональным 

задачам в области 

психологического 

сопровождения 

воспитания и 

социализации детей, 

личностного развития 

детей, обеспечения 

психологической 

безопасности в 

образовании; 

Представление 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике проводимых 

исследований; 

Разработка программ 

мониторинга и 

экспертизы 

образовательных 

результатов 

обучающихся, с 

учетом влияния 

факторов нарушения 

психологической 

безопасности 

субъектов 

образовательной 

среды; 

Разработка программ 

формирования 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

разрабатывать программу 

и методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического), 

представлять результаты 

научных исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) 

безопасности субъектов 

образовательной среды и 

оценивает эффективность 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательных программ 

и оказания психолого-

педагогической помощи 

обучающимся; 

ИПК 11.3 Использует 

приемы организации, 

прогнозирования и 

проведения 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности по 

профессиональным задачам 

в области психологического 

сопровождения воспитания 

и социализации детей, 

личностного развития 

детей, обеспечения 

психологической 

безопасности в 

образовании;  

ИПК-11.4. Представляет 

результаты 

исследовательских работ, 

выступает с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований; 

ИПК-11.5. Мотивирует 

участников 

образовательного процесса 

на систематическую 

научную деятельность. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 
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Разработка 

теоретических и 

методических моделей 

психодиагностики, 

технических заданий 

на программное 

обеспечение 

экспертных 

психодиагностических 

систем; 

Составление 

психодиагностических 

заключений и 

рекомендаций по их 

использованию в 

научно-

исследовательской, 

экспертной и 

консультативной 

деятельности; 

Экспертиза 

социальных, 

политических, 

экономических, 

организационных 

проектов с точки 

зрения 

психологических 

составляющих и 

последствий их 

внедрения;  

Психологическое 

консультирование в 

области 

образовательной, 

социальной, научной, 

культурно-

образовательной, 

учебно-спортивной 

деятельности по 

проблемам, связанным 

с воспитанием, 

обучением, развитием 

и управлением 

человеческими 

ресурсами, 

Индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся; 

воспитание; 

социализация; 

Психолого-

педагогическая 

помощь обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

ПК-12 

Способен анализировать 

и прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению. 

ИПК 12.1 Формирует 

комфортную и безопасную 

социальную среду, понимая 

психолого-педагогические 

риски нарушения 

безопасности человека в 

образовании и социальном 

взаимодействии; 

ИПК 12.2 Отбирает 

соответствующие виды, 

методы и приемы 

экспертизы и мониторинга 

состояния психологической 

безопасности социальной 

среды и планирует 

комплексные мероприятия 

по их проведению. 

Индивидуально-

личностное 

развитие обучающихся 

здоровье обучающихся 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании 

ПК-13. Способен к 

планированию и 

проведению 

психологической 

диагностики 

обучающихся, в том 

числе диагностики 

метапредметных и 

личностных результатов 

образования 

ИПК-13.1. Планирует 

психодиагностику 

обучающихся с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

для оценки 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов; 

ИПК-13.2. Организовывает 

и проводит 

психодиагностические 

обследования 

обучающихся, в том числе в 

целях оценки 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов; 

ИПК-13.3. Проводит 

обработку данных и 

формулирование выводов 

по результатам 

психодиагностических 

обследований 

обучающихся. 
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организацией 

образовательных 

процессов, поведением 

потребителей 

образовательных 

услуг, 

интерперсональных 

отношений, 

профориентации и 

планирования 

карьеры, личностного 

роста; 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам в 

освоении и 

применение психо-

лого-педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), обучающиеся с 

ОВЗ, обучающиеся с 

девиациями 

поведения, 

обучающиеся с 

зависимостью; 

Определение, 

реализация и 

мониторинг основных 

мероприятий 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних 

(в том числе с 

инвалидностью, либо 

оказавшегося в 

трудных жизненных 

или юридически 

Индивидуально-

личностное 

развитие обучающихся 

здоровье обучающихся 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании 

ПК-14. Способен 

разрабатывать и 

имплементировать 

эффективные психолого-

педагогические 

технологии 

(консультирования, 

коррекционно-

развивающие, 

восстанавливающие, 

реабилитирующие), 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе инклюзивные 

программы для лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИПК-14.1. Проводит 

психолого-педагогическое 

консультирование на основе 

базовых принципов и 

основных видов задач 

консультативной работы в 

образовании и социальной 

сфере; 

ИПК-14.2. Организовывает 

консультативную работу с 

субъектами 

образовательного процесса, 

определяет приоритеты, 

планирует ход 

консультации; 

ИПК-14.3. Проводит 

психологические 

консультации с субъектами 

образовательных 

отношений, в том числе с 

обучающимися по вопросам 

профориентации; 

ИПК-14.4. Планирует 

коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную работу, 

осуществляет 

самостоятельный выбор 

методик и приемов 

коррекционно-развивающей 

и реабилитационной работы 

в зависимости от характера 

проблем обучающихся и с 

учетом возрастных 

особенностей; 

ИПК-14.5. Организовывает 

коррекционно-

развивающую и 

реабилитационной работе с 

обучающимися на основе 

современных теоретических 

подходов; 

ИПК-14.6. Проводит 

коррекционно-  

развивающую, 

консультативную и 

реабилитационную работу, 

используя современные 

методы и технологии 

психолого-педагогической 

интервенции. 
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значимых ситуациях, 

социально-опасном 

положении) 

 

Результаты обучения представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин, рабочих программах практик и программе государственной 

итоговой аттестации. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

В соответствии с ГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: 

Психология в сфере образования) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом с 

учетом его направленности (профиля); рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; рабочими программами учебных и производственных практик, 

программой государственной итоговой аттестации, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  
 

Учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных 

данных по бюджету времени, информации о практиках и государственной 

аттестации, учебного плана на весь период обучения.  

Оригинал учебного плана находится в учебном отделе ДОННУ и на 

выпускающей кафедре психологии, электронная версия размещена на 

официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» во вкладке «Образование» (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

 

 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание области 

применения и места дисциплины в учебном процессе; структуру и описание 

(постановку целей, задач, требований к результатам изучения) дисциплины; 

содержание дисциплины и формы организации учебного процесса, 

тематический план; контрольные вопросы к промежуточной аттестации; для 

дисциплин, формой контроля по которым является экзамен – образец 

экзаменационного билета; критерии оценивания; перечень материально-

технического обеспечения, рекомендованной литературы, информационных 

ресурсов, программного обеспечения. 

Оригиналы рабочих программ учебных дисциплин находятся на 

выпускающей кафедре психологии, их электронные версии размещены на 

официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» во вкладке «Образование» (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: 

Психология в сфере образования) студенты проходят учебную (Учебная: 

ознакомительная практика, Учебная: технологическая практика) и 

производственную (Производственная: научно-исследовательская работа 

рассредоточенная (НИР), Производственная: педагогическая практика 

обязательная, Производственная: проектно-технологическая практика, 

Производственная: преддипломная (подготовка ВКР: магистерской 

диссертации) обязательная) практики, которые представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Перечень предприятий, в которых студенты проходят практики. 
 

№ 

п/п 

№ договора, дата 

заключения 

Срок 

действия 

№/название общеобразовательного 

учреждения 

1 
850/02-37/19 от 

02.09.2019 г. 
31.12.2021 

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

2 
846/02-37/19 от 

02.09.2019 г. 

31.12.2021 ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» 

3 
843/02-37/19 от 

02.09.2019 г. 

31.12.2021 ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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4 
847/02-37/19 от 

02.09.2019 г. 

31.12.2021 ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

5 
1343/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 Муниципальная организация дополнительного 

образования «Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

6 
1304/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Профильная гимназия № 122 г. 

Донецка» 

7 
1345/02-37/19 от 

28.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Гимназия № 107 г. Донецка» 

8 
1316/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Учебно-воспитательный комплекс № 16 

г. Донецка» 

9 
1348/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Специализированная школа с 

углубленным изучением иностранных языков 

№ 115 г. Донецка» 

10 
1341/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Специальная школа с углубленным 

изучением иностранных языков № 10 г. 

Донецка» 

11 
1341/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Специализированная школа с 

углубленным изучением иностранных языков 

№ 19 г. Донецка» 

12 
1337/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Специализированная школа с 

углубленным изучением английского языка № 

11 г. Донецка» 

13 
1408/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Специализированная школа с 

углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла № 135 г. 

Донецка» 

14 
1305/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 83 им. Г. И. Баланова г. 

Донецка» 

15 
1330/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 100 г. Донецка» 

16 
1303/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 21 г. Донецка» 

17 
1411/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 118 г. Донецка» 

18 
1335/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 142 г. Донецка» 

19 
1339/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 151 г. Донецка» 

20 
1347/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 119 г. Донецка» 

21 
1334/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 10 г. Донецка» 

22 
1306/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 125 г. Донецка» 

23 
1346/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 120 г. Донецка» 

24 
1344/02-37/19 от 

28.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 106 г. Донецка» 

25 
1349/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 28 г. Донецка» 
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26 
1308/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОО «Гимназия г. Енакиево» 

27 
1338/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Шахтерская гимназия» 

28 
1350/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Александровская школа Марьинского 

района» 

29 
1329/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Шахтерский учебно-воспитательный 

комплекс № 1» 

30 
1302/02-37/19 от 

23.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «ОШ № 13 г. Макеевки» 

31 
1310/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «СШ № 7 г. Макеевки» 

32 
1312/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Амвросиевская школа № 2» 

33 
1307/02-37/19 от 

14.10.2019 г. 

31.12.2021 МОО «Харцызская средняя школа № 6» 

34 
1407/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОО «Иловайская средняя школа № 13 г. 

Харцызска» 

35 
1311/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 52 г. Горловки» 

36 
1340/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 49 г. Горловки» 

37 
1342/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «ОШ № 4 г. Снежное» 

38 
1336/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «СШ № 2 г. Снежное» 

39 
1332/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «Школа № 18 г. Тореза» 

40 
1331/02-37/19 от 

28.11.2019 г. 

31.12.2021 ГОУ «Торезская специальная школа-интернат 

№ 43» 

41 
1328/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МОУ «СШ № 3 Отдела образования 

администрации г. Кировское» 

42 
1306/02-37/19 от 

17.10.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ «Ясли-сад № 125 г. Донецка» 

43 
1325/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 

111 г. Донецка» 

44 
1317/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 

180 г. Донецка» 

45 
1326/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ «Шахтерский ясли-сад № 11» 

46 
1324/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ № 5 «Янтарный» комбинированного 

типа г. Снежное 

47 
1318/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ общеразвивающего типа № 7 

«Солнышко» г. Снежное 

48 
1320/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ комбинированного типа ясли-сад № 31 

«Радость» г. Тореза 

49 
1314/02-37/19 от 

01.11.2019 г. 

31.12.2021 МДОУ «Ясли-сад № 7 г. Кировское» 

50 
1635/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МУДО Дом детского и юношеского творчества 

города Докучаевска 
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51 
1636/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

ГПОУ Донецкое профессионально-

техническое училище связи 

52 
1637/02-37/19 от 

20.12.2019 г. 
20.12.2020 

МДОУ Ясли-сад № 8 г. Макеевка 

53 
1638/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ Ясли-сад комбинированного типа № 

125 города Донецка 

54 
1639/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ комбинированного типа № 1 

Щелкунчик 

55 
1640/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МОУ Школа № 47 г. Донецка 

56 
1641/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ Ясли - сад № 309 комбинированного 

типа г. Донецка 

57 
1642/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ Ясли- сад комбинированного типа 

№ 156 города Донецка 

59 
1644/02-37/19 от 

24.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ общеразвивающего типа № 7 

Солнышко г. Снежное 

60 
1645/02-37/19 от 

20.12.2019 г. 
01.07.2021 

МОУ Школа № 7 города Ясиноватая 

66 
1667/02-37/19 от 

27.12.2019 г. 
31.12.2025 

МОУ Школа № 77 города Донецка 

67 
1668/02-37/19 от 

27.12.2019 г. 
31.12.2025 

МДОУ Ясли-сад № 20 комбинированного типа 

города Макеевки 

68 
1669/02-37/19 от 

27.12.2019 г. 
31.12.2025 

МОУ Школа - интернат № 10 города Донецка 

69 Лаборатория кафедры психологии ГОУ ВПО «ДОННУ» 

70 
Донецкий республиканский учебно-методический центр психологической службы 

в системе образования 

 
1) Учебная: ознакомительная практика 
Цель ‒ развитие представлений о психолого-педагогическом функционале 

в организациях и учреждениях системы образования; применение на практике 

знаний, умений, навыков, приобретенных в процессе обучения; формирование 

профессиональной позиции психолога в образовании, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; развитие мотивации 

профессионального становления на основе опыта практической работы, решения 

проблем и задач, входящих в компетенцию психолога-педагога, проведение 

пилотажного исследования по проблеме собственного исследования. 

Задачи: приобретение навыков профессионального общения; расширение 

диапазона профессиональных знаний, умений, навыков в решении конкретных 

прикладных психологических задач; отработка навыков практического 

применения основных психодиагностических процедур (методик); 

актуализация теоретических знаний, приобретение опыта получения и 

обработки эмпирического материала для магистерской работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии ГОС ВО 

(ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование. 
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Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 Разработка и реализация проектов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Правовые и этические основы профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-11 

Способен осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической и педагогической 

сфер науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического), 

представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады). 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 

Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

ИУК-2.1. 

Выстраивает этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

Знает этапы работы над 

научным и научно-

исследовательским проектом 

в системе образования и 

социальной сферы; 

Знает методологические 

основы проектирования 

образовательных проектов в 

системе образования и 

социальной сферы; 

Умеет разрабатывать и 

проектировать научные и 

научно-практические 

проекты в системе 

образования и социальной 

сферы; 

Умеет апробировать научные 

и научно-практические 

проекты в практике 

организаций системы 

образования и социальной 

сферы. 

ИУК-2.2. 

Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

Знает особенности анализа и 

оценки образовательной 

среды, определения проблем 

и современных 

потребностей; 
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грамотно 

формулирует цель 

проекта. 

Определяет 

исполнителей 

проекта 

Умеет пользоваться 

методами психологической 

оценки параметров 

образовательной 

среды, в том числе ее 

безопасности и 

комфортности, и 

образовательных 

технологий 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. 

Использует 

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.  

Знает нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

требования к профессиональной 

деятельности; психологические 

основы организации 

профессионального 

взаимодействия; методы и 

технологии развития области 

профессиональной деятельности. 

Знает этические принципы, 

возможности и ограничения 

используемых психолого-

педагогических технологий, 

методов и средств обучения с 

учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучаемых 

Умеет анализировать возможности 

и ограничения используемых 

педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся 

Умеет разрабатывать 

психологические рекомендации по 

проектированию образовательной 

среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса по 

отношению ко всем 

уровням реализации основных 

общеобразовательных программ 
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ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК 8.1 

Использует 

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; 

Знает основные принципы и 

процедуры научного 

исследования; методы 

критического анализа и оценки 

научных достижений и 

исследований в области 

психолого-педагогической 

практики; 

Умеет планировать и 

реализовывать научные 

исследования в области 

психолого-педагогических 

проблем; 

Владеет технологиями 

социального проектирования, 

моделирования и 

прогнозирования; методами 

математической статистики 

 

 

Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы Результаты обучения 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической и 

педагогической сфер 

науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического), 

представлять результаты 

ИПК 11.1 

Опирается на 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

Знает современные психолого-

педагогические технологии 

сопровождения 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и развивающие 

задачи 

Умеет подбирать или разрабатывать 

диагностический инструментарий, 

адекватный целям исследования 

Умеет планировать и проводить 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

ИПК 11.3 

Использует 

приемы 

Знает приемы организации, 

прогнозирования и проведения 

исследовательской и аналитической 
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научных исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) 

организации, 

прогнозирования и 

проведения 

исследовательской 

и аналитической 

деятельности по 

профессиональным 

задачам в области 

психологического 

сопровождения 

воспитания и 

социализации 

детей, личностного 

развития детей, 

обеспечения 

психологической 

безопасности в 

образовании 

деятельности по профессиональным 

задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и 

социализации детей 

Знает этапы проведения научного 

психолого-педагогического 

исследования 

Умеет организовывать научное 

психолого-педагогическое 

исследование, с опорой на знания 

методологических основ решения 

исследовательских задач 

Владеет методами и методиками 

научного психолого-педагогического 

исследования проблем 

психологического сопровождения 

воспитания и социализации детей, 

личностного развития детей, 

обеспечения психологической 

безопасности в образовании 

 

Учебная: ознакомительная практика проводится на 1 курсе в втором 

семестре. Объем практики – 162 ч. (4,5 з.е.). Форма отчетности – дневник. Форма 

контроля – зачет дифференцированный. 
 
2) Учебная: технологическая практика 
 
Цель ‒ формирование представлений о психолого-педагогическом 

функционале в организациях и учреждениях системы образования; применение 

на практике знаний, умений, навыков, приобретенных в процессе обучения; 

формирование профессиональной позиции психолога в образовании, 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; развитие 

мотивации профессионального становления на основе опыта практической 

работы, решения проблем и задач, входящих в компетенцию психолога-педагога, 

проведение пилотажного исследования по проблеме собственного исследования. 

Задачи: отработка навыков профессионального общения; расширение 

диапазона профессиональных знаний, умений, навыков в решении конкретных 

прикладных психологических задач; отработка навыков практического 

применения основных психодиагностических процедур (методик); 

актуализация теоретических знаний, приобретение опыта получения и 

обработки эмпирического материала для магистерской работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО 

(ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование. 
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Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 Разработка и реализация проектов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Правовые и этические основы профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-11 

Способен осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической и педагогической 

сфер науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического), 

представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады). 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 

Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

ИУК-2.2. 

Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен 

проект, грамотно 

формулирует 

цель проекта. 

Определяет 

исполнителей 

проекта 

Знает особенности анализа и 

оценки образовательной среды, 

определения проблем и 

современных потребностей; 

Умеет пользоваться методами 

психологической оценки 

параметров образовательной 

среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности, 

и образовательных 

технологий 

ИУК 2.3 

Проектирует 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает особенности 

проектирования решения 

конкретных исследовательских 

задач 

Умеет выбирать оптимальный 

способ решения конкретных 

исследовательских задач 

исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 
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ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.2 Осуществляет 

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; выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере психолого-

педагогической практики с 

целью выполнения 

научного исследования.  

Знает особенности 

исследовательской 

деятельности: этапы 

построения, теоретико-

методологические методы  

Умеет обрабатывать 

социальную, 

демографическую, 

психолого-педагогическую 

и другую информацию с 

привлечением широкого 

круга источников на основе 

использования современных 

информационных 

технологий; 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК 8.2. Разрабатывает 

методологически 

обоснованную программу 

научного исследования; 

организовывает научное 

исследование в области 

психолого-педагогической 

Знает принципы и этапы 

разработки программы 

научного исследования. 

Умеет организовывать 

научное исследование в 

области психолого-

педагогической практики 
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практики; применяет 

методы математической 

статистики для обработки 

результатов исследований; 

осуществляет подготовку 

обзоров, аннотаций, 

отчетов, аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представляет результаты, 

выступает с сообщениями 

и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

Владеет методами 

психодиагностики и 

математической статистики 

для обработки результатов 

научных исследований. 

 

 

Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы Результаты обучения 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической и 

педагогической сфер 

науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического), 

представлять результаты 

научных исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) 

ИПК 11.2 

Анализирует 

риски и угрозы 

психологической 

безопасности 

субъектов 

образовательной 

среды и оценивает 

эффективность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательных 

программ и 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся 

Знает современные психолого-

педагогические технологии 

сопровождения 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические 

и развивающие задачи 

Умеет подбирать или разрабатывать 

диагностический инструментарий, 

адекватный целям исследования 

Умеет планировать и проводить 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

ИПК-11.4. 

Представляет 

результаты 

исследовательских 

работ, выступает с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике 

проводимых 

исследований 

Знает нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления 

профессиональной деятельности 

Знает процедуру и методы 

интерпретации и представления 

результатов психолого-

педагогического обследования 

Умеет обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований 
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Умеет использовать качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования 

 

Учебная: технологическая практика проводится на 1 курсе в втором 

семестре. Объем практики – 162 ч. (4,5 з.е.). Форма отчетности – дневник. Форма 

контроля – зачет дифференцированный. 
 
3) Производственная: педагогическая практика обязательная 
Цель ‒ овладение методикой подготовки, проведения, анализа результатов 

учебных занятий по психолого-педагогическому направлению, а также 
методикой воспитательной работы с студентами высших учебных заведений 
разных уровней аккредитации. 

Задачи: ознакомление с традиционными и инновационными формами 

учебных занятий по психологии в вузе; овладение основными методами, 

приёмами и способами подготовки, организации и проведения учебных занятий; 

овладение основными методами и приёмами коммуникативного 

взаимодействия с аудиторией; изучение основных методов и приемов анализа и 

самоанализа учебных занятий; ознакомление с некоторыми формами и 

методами организации и проведения воспитательной работы со студентами; 

умение студентов проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, опираясь на знания 

психологии, педагогики и физиологии; развитие у студентов стремления к 

изучению специальных и психологических дисциплин и совершенствованию 

своих педагогических способностей с целью подготовки к творческому 

решению задач воспитания и образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Производственная: педагогическая практика (обязательная)» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ГОС ВО (ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 

 
Универсальные компетенции (УК): 

УК-3 Командная работа и лидерство 

УК-5 Межкультурное взаимодействие 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 Разработка основных и дополнительных образовательных программ 

ОПК-3 
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-8 Научные основы педагогической деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

Способен к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров, 

совершенствовании программ учебных курсов с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 
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ПК-3 

Способен организовывать образовательный процесс в образовательной 

организации и деятельность субъектов образования, образовательных 

сообществ. 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 

Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИУК 3.3. Способен 

устанавливать 

разные виды 

коммуникации 

(устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и 

др.) для 

руководства 

командой и 

достижения 

поставленной 

цели. 

Знает основные виды 

коммуникативного 

взаимодействия в процессе 

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели 

Умеет устанавливать контакт, 

выстраивать 

взаимоотношения в процессе 

в процессе руководства 

командой и достижения 

поставленной цели 

 

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 

Знает методы и техники 

эффективного взаимодействия 

с командой, в частности в 

обмене информацией, 

передачи опыта, презентации 

результатов командной 

деятельности 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

командой в процессе решения 

профессиональных задач 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

ИУК 5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

Знает особенности влияния 

социокультурных и 

национальных традиций на 

процесс обучения и 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 
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межкультурного 

взаимодействия 

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 

Умеет уважительно и 

толерантно относится к 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества и культурных 

традиций мира в 

образовательном процессе 

 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК 2.1. Организовывает 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях разного типа и 

вида, в специальных 

образовательных 

учреждениях разного типа. 

Знает особенности 

исследовательской 

деятельности: этапы 

построения, теоретико-

методологические методы  

Умеет обрабатывать 

социальную, 

демографическую, 

психолого-педагогическую 

и другую информацию с 

привлечением широкого 

круга источников на 

основе использования 

современных 

информационных 

технологий 

ИОПК 2.2. Использует 

методы и технологии 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и индивидуальных 

Знает методы и 

технологии 

проектирования основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

и индивидуальных 
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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 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет применять методы и 

технологии 

проектирования основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 3.1. Использует 

основные методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

методологические основы 

учебной и воспитательной 

деятельности; психолого-

педагогические 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 технологий 

индивидуализации обучения 

Знает основные методы и 

средства организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

методологические основы 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

Умеет организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет использовать 

основные приемы и 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК 8.2. Разрабатывает 

методологически 

обоснованную программу 

научного исследования; 

организовывает научное 

исследование в области 

психолого-педагогической 

практики; применяет 

методы математической 

статистики для обработки 

Знает принципы и этапы 

разработки программы 

научного исследования, 

планов учебной работы 

Умеет организовывать 

практическую реализацию 

результатов научного 

исследования в области 

психолого-педагогической 

практики 
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результатов исследований; 

осуществляет подготовку 

обзоров, аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представляет результаты, 

выступает с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований. 

Владеет методами 

преподавания психолого-

педагогических 

дисциплин, приемами 

организации 

психологически 

комфортной и безопасной 

среды в учебном 

коллективе 

 

 

Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров, 

совершенствовании 

программ учебных 

курсов с учетом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

ИПК-1.1. Создает 

программы 

сопровождения детей 

и обучающихся, 

учитывая основные 

психо-возрастные 

особенности, в том 

числе испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации 

Знает современные психолого-

педагогические программы 

сопровождения детей и обучающихся 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

образовательныеи воспитательные 

задачи  

Умеет подбирать или разрабатывать 

методический инструментарий 

преподавательской деятельности, 

адекватный целям обучения 

Умеет диагностировать и 

анализировать эффективность 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

ИПК-1.2. Составляет 

образовательные, 

профилактические и 

просветительские 

программы, 

направленные на:  

- предупреждение 

возможных 

нарушений в 

развитии личности 

ребенка, 

межличностных 

отношений в семье и 

с социальным 

окружением;  

- формирование 

психологической 

культуры 

безопасности и 

Знает нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Знает процедуру и этапы составления 

образовательных, профилактических и 

просветительских программ  

Умеет анализировать результаты 

составления образовательных, 

профилактических и 

просветительских программ 

Умеет планировать и проводить 

лекционные, практические занятия с 

использованием современных 

интерактивных форм обучения 
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психологически 

безопасного 

поведения 

ПК-3. Способен 

организовывать 

образовательный 

процесс в 

образовательной 

организации 

и деятельность 

субъектов 

образования, 

образовательных 

сообществ. 

ИПК-3.2. Использует 

теоретические основы 

и основные 

практические 

подходы в процессе 
организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
деятельности 

субъектов 
образования 

Знает основные теоретические 

концепции организации психолого-

педагогического сопровождения 

деятельности субъектов 

образования; 

Умеет применять в практической 

психолого-педагогической 

деятельности планы и программы 

психолого-педагогического 

сопровождения деятельности 

субъектов образования 

ИПК-3.3 

Осуществляет 

мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации и 

деятельности 

субъектов 

образования и 

образовательных 

сообществ 

Знает особенности проведения 

мониторинга результативности 
образовательного процесса в 
образовательной организации и 

деятельности субъектов 
образования 

Умеет реализовывать программы 

психолого-педагогического 

сопровождения: обучения, 

воспитания, развития детей и 

обучающихся в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИПК-3.4. Определяет 

перспективные 

направления в 

организации 

образовательного 

процесса, 

деятельности 

субъектов 

образования и 

образовательных 

сообществ, 

обеспечивая его 

результативность 

Знает основные направления, 

методы и формы организации и 

имплементации образовательных 

технологий, деятельности 

субъектов образования и 

образовательных сообществ 

Умеет реализовывать планы, 

проекты, программы 

образовательного процесса, 

деятельности субъектов 

образования и образовательных 

сообществ, обеспечивая его 
результативность 

 

Производственная: педагогическая практика (обязательная) проводится на 

2 курсе в четвертом семестре. Объем практики – 216 ч. (6 з.е.). Форма отчетности 

– дневник. Форма контроля – зачет дифференцированный. 
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4). Производственная: проектно-технологическая практика 
Цель: формирование целостного представления о системе образования и 

развития детей и обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), ее технологиях; формирование профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности.  

Задачи практики: углубить основные знания и навыки работы в области 

психолого-педагогического сопровождения образовательных программ в виде: 

психологического консультирования, психологической диагностики уровня 

психо-возрастного развития, образовательных и профессиональных 

потребностей/направленности, экспертизы (оценки) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

коррекционно-развивающей работы, психологической профилактики и 

просвещения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Производственная: проектно-технологическая практика» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ГОС ВО (ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 
 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-6 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 Контроль и оценка формирования результатов образования 

ОПК-6 Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 

Способен разрабатывать и использовать инновационные обучающие и 

развивающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа, 

применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности 

ПК-8 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

ПК-13 

Способен к планированию и проведению психологической диагностики 

обучающихся, в том числе диагностики метапредметных и личностных 

результатов образования 

ПК-14 

Способен разрабатывать и имплементировать эффективные психолого-

педагогические технологии (консультирования, коррекционно-развивающие, 

восстанавливающие, реабилитирующие), необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе 

инклюзивные программы для лиц с особыми образовательными 

потребностями 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 
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Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы 

Результаты 

обучения 

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, 

психофизиологическ

их, ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Знает 

рефлексивные 

методы оценки 

имеющихся 

ресурсов, 

используемых 

для решения 

задач 

самоорганизаци

и и саморазвития 

Умеет 

организовывать 

собственную 

профессиональн

ую деятельность 

в формате 

здоровьесбереже

ния 

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы 

их достижения 

Знает 

особенности 

определения 

приоритетов 

профессиональн

ых и иных целей 

деятельности 

Умеет 

определять 

приоритеты 

временные и 

деятельностные 

в аспекте 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ИОПК 5.1 Использует 

основные методы и средства 

психологической помощи по 

преодолению трудностей в 

обучении; методологические 

основы организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований; стандартные 

Знает основные методы и 

средства психологической 

помощи по преодолению 

трудностей в обучении. 

Умеет организовывать и 

проводить 

мониторинговые 

исследования, применять 

стандартные методы и 
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методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в 

процессе обучения; методы 

статистической обработки 

данных мониторинговых 

показателей 

технологии, позволяющие 

решать диагностические 

задачи в процессе 

обучения; 

Владеет методами 

статистической обработки 

данных. 

ИОПК 5.3. Организовывает, 

осуществляет 

прогнозирование и 

проведение мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся, 

умениями разработки и 

реализации программ 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Знает особенности 

прогнозирования и 

проведение мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении, программы 

развития и реабилитации. 

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. Использует 

методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

в инклюзивном классе; 

стандартные методы и 

психолого-педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастные 

и психофизические 

особенности обучающихся; 

модели проектирования 

образовательной среды, 

способствующей развитию. 

Знает методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач. 

Знает особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе в инклюзивном 

классе; 

Умеет пользоваться 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

позволяющими решать 

развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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ИОПК 6.3. Применяет на 

практике оптимальные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

взаимодействует 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 рисков педагогического 

проектирования; 

разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Знает оптимальные 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Умеет взаимодействовать 

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; 

Владеет методиками 

психолого-педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 
Профессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

обучающие и 

развивающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа, 

применять активные 

ИПК 7.1. Создает 

инновационные 

обучающие и 

развивающие 

технологии с целью 

защиты личности 

обучающихся и 

педагогов от 

негативных внешних 

и внутренних 

Знает инновационные обучающие 

и развивающие психолого-

педагогические технологии 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

образовательные и воспитательные 

задачи нацеленные на защиту 

личности обучающихся и педагогов 

от негативных внешних и внутренних 

негативных воздействий 
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методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

воздействий, 

противодействия 

деструктивному 

влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде 

Умеет подбирать или разрабатывать 

методический инструментарий 

психолого-педагогической 

деятельности, адекватный целям 

обучения, развития и воспитания 

личности 

Умеет мониторить и анализировать 

эффективность психолого-

педагогических программ 

развития и социальной адаптации 

ИПК 7.2. 

Разрабатывает 

рекомендации по 

экспертизе и 

созданию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды с учетом задач 

каждого возрастного 

этапа 

Знает основные методы психолого-

педагогической экспертизы качества 

образовательной и социальной среды 

Знает методы и технологии 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной 

Умеет анализировать результаты 

составления образовательных, 

профилактических и 

просветительских программ 

Умеет проводить профилактические 

мероприятия в образовательной среде 

с целью создания положительного 

психологического климата в каждой 

возрастной группе детей и 

педагогическом коллективе 

ПК-8. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ИПК-8.1. 

Разрабатывает 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования детей и 

обучающихся и, в 

соответствии с ними, 

создает программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении и развитии. 

Знает основы разработки и 

внедрения программ мониторинга 

результатов образования детей и 

обучающихся; 

Умеет применять в практической 

психолого-педагогической 

деятельности программы 

преодоления трудностей в 

обучении и развитии 

ПК-13. Способен к 

планированию и 

проведению 

психологической 

диагностики 

обучающихся, в том 

числе диагностики 

метапредметных и 

личностных результатов 

образования. 

ИПК-13.2. 

Организовывает и 

проводит 

психодиагностические 

обследования 

обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

Знает методики диагностического 

обследования обучающихся. 

Умеет проводить 

психодиагностические 

обследования обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 
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результатов 

ИПК-13.3. Проводит 

обработку данных и 

формулирование 

выводов по 

результатам 

психодиагностических 

обследований 

обучающихся 

Знает процедуру обработки 

данных психологической 

диагностики 

Умеет обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

психодиагностических 

исследований 

ПК-14. Способен 

разрабатывать и 

имплементировать 

эффективные 

психолого-

педагогические 

технологии 

(консультирования, 

коррекционно-

развивающие, 

восстанавливающие, 

реабилитирующие), 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе инклюзивные 

программы для лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИПК-14.1. 

Разрабатывает 

совместно с педагогом 

индивидуальные 

учебные планы для 

обучающихся и 

воспитанников (в том 

числе, с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает теорию и методы 

педагогической и специальной 

психологии, психологии одаренности 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать дополнительные 

образовательные программы для 

одаренных детей 

Умеет организовывать работу с 

педагогами и преподавателями по 

организации эффективных учебных 

взаимодействий с обучающими и 

обучающихся между собой 

ИПК-14.2. Проводит 

психолого-

педагогическое 

консультирование на 

основе базовых 

принципов и 

основных видов задач 

консультативной 

работы в образовании 

и социальной сфере с 

субъектами 

образовательного 

процесса, определяет 

приоритеты, 

планирует ход 

консультации 

Знает принципы и методы 

психолого-педагогического 

консультирования в образовании 

Умеет определять приоритеты 

психолого-педагогических задач 

консультирования. 

Владеет методами психолого-

педагогического 

консультирования на основе 

базовых принципов в образовании 

и социальной сфере с субъектами 

образовательного процесса  

ИПК-14.3. Планирует, 

организовывает и 

проводит 

коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную 

работу, осуществляет 

самостоятельный 

выбор методик и 

приемов 

коррекционно-

развивающей и 

реабилитационной 

Знает формы организации и 

проведения коррекционно-

развивающей и реабилитационной 

работы. 

Знает методики и приемы 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы в 

зависимости от характера проблем 

обучающихся и с учетом 

возрастных особенностей 
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работы в зависимости 

от характера проблем 

обучающихся и с 

учетом возрастных 

особенностей 

Умеет организовывать 

коррекционно-развивающую и 

реабилитационную работу. 

Умеет проводить коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную работу с 

разными категориями 

обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса. 

Производственная: проектно-технологическая практика (обязательная) 

проводится на 2 курсе в четвертом семестре. Объем практики – 216 ч. (6 з.е.). 

Форма отчетности – дневник. Форма контроля – зачет дифференцированный. 
 
5). Производственная: преддипломная (подготовка ВКР: магистерской 

диссертации) обязательная) практики 
Целью производственной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления специальным 

дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями. Практика магистра призвана дать 

студентам опыт профессиональной деятельности, создать условия для 

формирования его профессиональных компетенций в области психолого-

педагогической деятельности. Практика призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать 

им первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 

профессиональных компетенций. 

Основной задачей производственной практики магистранта является 

приобретение опыта в исследовании актуальных проблем психолого-

педагогического характера, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Производственная: преддипломная (подготовка ВКР: 

магистерской диссертации) обязательная) практика» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО 

(ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование. 
 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-6 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 Контроль и оценка формирования результатов образования 

ОПК-6 Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 
Способен разрабатывать и использовать инновационные обучающие и 

развивающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа, 
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применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности 

ПК-8 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ПК-13 

Способен к планированию и проведению психологической диагностики 

обучающихся, в том числе диагностики метапредметных и личностных 

результатов образования 

ПК-14 

Способен разрабатывать и имплементировать эффективные психолого-

педагогические технологии (консультирования, коррекционно-

развивающие, восстанавливающие, реабилитирующие), необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том 

числе инклюзивные программы для лиц с особыми образовательными 

потребностями 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 

Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы 

Результаты 

обучения 

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 

Знает рефлексивные 

методы оценки 

имеющихся 

ресурсов, 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

формате 

здоровьесбережения 

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

Знает особенности 

определения 

приоритетов 

профессиональных 

и иных целей 

деятельности 

Умеет определять 

приоритеты 

временные и 

деятельностные в 

аспекте 

профессиональной 

деятельности 
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Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ИОПК 5.1. Использует 

основные методы и средства 

психологической помощи по 

преодолению трудностей в 

обучении; методологические 

основы организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований; стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в 

процессе обучения; методы 

статистической обработки 

данных мониторинговых 

показателей 

Знает основные методы и 

средства психологической 

помощи по преодолению 

трудностей в обучении 

Умеет организовывать и 

проводить 

мониторинговые 

исследования, применять 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические 

задачи в процессе 

обучения 

Владеет методами 

статистической обработки 

данных 

ИОПК 5.3. Организовывает, 

осуществляет 

прогнозирование и 

проведение мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся, 

умениями разработки и 

реализации программ 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Знает особенности 

прогнозирования и 

проведение мониторинга 

образовательных 

результатов обучающихся 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении, программы 

развития и реабилитации 

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. Использует 

методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

в инклюзивном классе; 

стандартные методы и 

психолого-педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

Знает методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач. 

Знает особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе в инклюзивном 

классе; 

Умеет пользоваться 

психолого-

педагогическими 
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обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастные 

и психофизические 

особенности обучающихся; 

модели проектирования 

образовательной среды, 

способствующей развитию. 

технологиями, 

позволяющими решать 

развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК 6.3. Применяет на 

практике оптимальные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

взаимодействует 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 рисков педагогического 

проектирования; 

разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Знает оптимальные 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет взаимодействовать 

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 

Владеет методиками 

психолого-педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы Результаты обучения 
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ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

обучающие и 

развивающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа, 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-педагогической 

деятельности. 

ИПК 7.1. Создает 

инновационные 

обучающие и 

развивающие 

технологии с целью 

защиты личности 

обучающихся и 

педагогов от 

негативных внешних 

и внутренних 

воздействий, 

противодействия 

деструктивному 

влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде 

Знает инновационные обучающие 

и развивающие психолого-

педагогические технологии 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

образовательные и 

воспитательные задачи 

нацеленные на защиту личности 

обучающихся и педагогов от 

негативных внешних и внутренних 

негативных воздействий 

Умеет подбирать или 

разрабатывать методический 

инструментарий психолого-

педагогической деятельности, 

адекватный целям обучения, 

развития и воспитания личности 

Умеет мониторить и 

анализировать эффективность 

психолого-педагогических 

программ развития и социальной 

адаптации 

ИПК 7.2. 

Разрабатывает 

рекомендации по 

экспертизе и 

созданию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды с учетом задач 

каждого возрастного 

этапа 

Знает основные методы 

психолого-педагогической 

экспертизы качества 

образовательной и социальной 

среды 

Знает методы и технологии 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной 

Умеет анализировать результаты 

составления образовательных, 

профилактических и 

просветительских программ 

Умеет проводить 

профилактические мероприятия в 

образовательной среде с целью 

создания положительного 

психологического климата в 

каждой возрастной группе детей и 

педагогическом коллективе 

ПК-8. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

ИПК-8.1. 

Разрабатывает 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования детей и 

Знает основы разработки и 

внедрения программ мониторинга 

результатов образования детей и 

обучающихся 
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реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

обучающихся и, в 

соответствии с ними, 

создает программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении и развитии. 

Умеет применять в практической 

психолого-педагогической 

деятельности программы 

преодоления трудностей в 

обучении и развитии 

ПК-13. Способен к 

планированию и 

проведению 

психологической 

диагностики 

обучающихся, в том числе 

диагностики 

метапредметных и 

личностных результатов 

образования. 

ИПК-13.2. 

Организовывает и 

проводит 

психодиагностические 

обследования 

обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов 

Знает методики диагностического 

обследования обучающихся 

Умеет проводить 

психодиагностические 

обследования обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

ИПК-13.3. Проводит 

обработку данных и 

формулирование 

выводов по 

результатам 

психодиагностических 

обследований 

обучающихся 

Знает процедуру обработки 

данных психологической 

диагностики 

Умеет обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

психодиагностических 

исследований 

ПК-14. Способен 

разрабатывать и 

имплементировать 

эффективные психолого-

педагогические 

технологии 

(консультирования, 

коррекционно-

развивающие, 

восстанавливающие, 

реабилитирующие), 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся, 

в том числе инклюзивные 

программы для лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИПК-14.1. 

Разрабатывает 

совместно с педагогом 

индивидуальные 

учебные планы для 

обучающихся и 

воспитанников (в том 

числе, с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает теорию и методы 

педагогической и специальной 

психологии, психологии 

одаренности  

Умеет разрабатывать и 

реализовывать дополнительные 

образовательные программы для 

одаренных детей 

Умеет организовывать работу с 

педагогами и преподавателями по 

организации эффективных 

учебных взаимодействий с 

обучающими и обучающихся 

между собой 

ИПК-14.2. Проводит 

психолого-

педагогическое 

консультирование на 

основе базовых 

принципов и 

основных видов задач 

консультативной 

работы в образовании 

и социальной сфере с 

Знает принципы и методы 

психолого-педагогического 

консультирования в образовании 

Умеет определять приоритеты 

психолого-педагогических задач 

консультирования. 

Владеет методами психолого-

педагогического 

консультирования на основе 
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субъектами 

образовательного 

процесса, определяет 

приоритеты, 

планирует ход 

консультации 

базовых принципов в образовании 

и социальной сфере с субъектами 

образовательного процесса  

ИПК-14.3. Планирует, 

организовывает и 

проводит 

коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную 

работу, осуществляет 

самостоятельный 

выбор методик и 

приемов 

коррекционно-

развивающей и 

реабилитационной 

работы в зависимости 

от характера проблем 

обучающихся и с 

учетом возрастных 

особенностей 

Знает формы организации и 

проведения коррекционно-

развивающей и реабилитационной 

работы 

Знает методики и приемы 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы в 

зависимости от характера проблем 

обучающихся и с учетом 

возрастных особенностей 

Умеет организовывать 

коррекционно-развивающую и 

реабилитационную работу 

Умеет проводить коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную работу с 

разными категориями 

обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса 

Производственная: преддипломная (подготовка ВКР: магистерской 

диссертации) обязательная практика проводится на 2 курсе в четвертом 

семестре. Объем практики – 324 ч. (9 з.е.). Форма отчетности – дневник. Форма 

контроля – зачет дифференцированный. 

 

6) Производственная: научно-исследовательская работа 

рассредоточенная (НИР) 

Научно-исследовательская работа является типом производственной 

практики, содержание которой определяется кафедрой психологии. 

Цель: формирование у обучающихся навыков самостоятельного научно-

исследовательского опыта в системе профессиональной подготовки будущего 

педагога-психолога, практического психолога, психолога-методиста, 

социального педагога; формирование умений и навыков методологической 

работы в области психологии; усовершенствование теоретической базы в 

области психолого-педагогических проблем, профессионального освоения 

психологических знаний о человеке.  

Задачи: формирование научно-исследовательского мышления и 

компетенций психолога-исследователя, способного самостоятельно решать на 

современном научном и методическом уровне научные задачи 

фундаментального и прикладного характера в учреждениях различного типа; 

развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения 
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информации, актуальной для научно-исследовательской работы; овладение на 

практике методами и приемами научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной области; закрепление умений постановки 

исследовательских целей и задач, выдвижения гипотез, планирования, 

организации, проведения научного исследования фундаментального и 

прикладного характера в учреждениях различного типа; развитие навыков 

анализа результатов исследования, критической их оценки, осуществления 

математической обработки данных, формулирования выводов по своей работе, 

защиты собственной исследовательской точки зрения; формирование личного 

опыта в научно-исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Производственная: научно-

исследовательская работа» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВО (ПРОЕКТ) по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 
 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Системное и критическое мышление 

УК-2 Разработка и реализация проектов 

УК-6 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-6 Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-11 

ПК-11. Способен осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической и 

педагогической сфер науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического), представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные публикации, доклады). 

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения. 

Достижение компетенций оценивается на основе таких индикаторов и 

соответствующих им результатов обучения: 

Категории 

универсальных 

компетенций 

Универсальные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

ИУК 1.1 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов 

Знает рефлексивные 

методы изучения 

проблемы и 

проблемной ситуации. 

Умеет определять 

этапы разрешения 

проблемы, 

проблемной ситуации 
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подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

с учетом вариативных 

контекстов 

ИУК 1.3 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

Знает основы 

системного подхода в 

решении проблемы, 

проблемной ситуации. 

Умеет оценивать 

преимущества и риски 

решения проблемы, 

проблемной ситуации 

в системном подходе 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

ИУК 2.1 

Выстраивает этапы 

работы над проектом 

с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

Знает рефлексивные 

методы работы над 

научным проектом. 

Умеет определять 

этапы жизненного 

цикла проекта 

ИУК 2.2 Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей 

проекта 

Знает особенности 

анализа проблемы и 

проблемной ситуации 

и определение 

вариантов решения. 

Умеет проводить 

мероприятия по 

научному анализу, 

принятию решений 

проблемы, 

проблемной ситуации 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные 

методы в процессе 

оценки 

разнообразных 

ресурсов 

(личностных, 

психофизиологическ

их, ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Знает рефлексивные 

методы оценки 

имеющихся ресурсов, 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

формате 

здоровьесбережения 
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ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы 

их достижения 

Знает особенности 

определения 

приоритетов 

профессиональных и 

иных целей 

деятельности 

Умеет определять 

приоритеты 

временные и 

деятельностные в 

аспекте 

профессиональной 

деятельности 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

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. Использует 

методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

в инклюзивном классе; 

стандартные методы и 

психолого-педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастные 

и психофизические 

особенности обучающихся; 

модели проектирования 

образовательной среды, 

способствующей развитию. 

Знает методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач. 

Знает особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе в инклюзивном 

классе; 

Умеет пользоваться 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

позволяющими решать 

развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК 6.3. Применяет на 

практике оптимальные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

взаимодействует со 

специалистами (учителями-

Знает оптимальные 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 
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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 рисков педагогического 

проектирования; 

разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет взаимодействовать 

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; 

Владеет методиками 

психолого-педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 
Профессиональные 

компетенции 
Индикаторы Результаты обучения 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные обучающие 

и развивающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа, 

применять активные методы 

обучения в психолого-

педагогической 

деятельности. 

ИПК 7.1. Создает 

инновационные 

обучающие и 

развивающие 

технологии с целью 

защиты личности 

обучающихся и 

педагогов от негативных 

внешних и внутренних 

воздействий, 

противодействия 

деструктивному 

влиянию в 

образовательной и 

виртуальной среде 

Знает инновационные обучающие и 

развивающие психолого-

педагогические технологии 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

образовательные и воспитательные 

задачи нацеленные на защиту 

личности обучающихся и педагогов 

от негативных внешних и внутренних 

негативных воздействий 

Умеет подбирать или разрабатывать 

методический инструментарий 

психолого-педагогической 

деятельности, адекватный целям 

обучения, развития и воспитания 

личности 

Умеет мониторить и анализировать 

эффективность психолого-

педагогических программ развития и 

социальной адаптации 
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ИПК 7.2. Разрабатывает 

рекомендации по 

экспертизе и созданию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

Знает основные методы психолого-

педагогической экспертизы качества 

образовательной и социальной среды 

Знает методы и технологии 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной 

Умеет анализировать результаты 

составления образовательных, 

профилактических и 

просветительских программ 

Умеет проводить профилактические 

мероприятия в образовательной среде 

с целью создания положительного 

психологического климата в каждой 

возрастной группе детей и 

педагогическом коллективе 

ПК-8. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ИПК-8.1. Разрабатывает 

программы мониторинга 

результатов образования 

детей и обучающихся и, 

в соответствии с ними, 

создает программы 

преодоления трудностей 

в обучении и развитии. 

Знает основы разработки и внедрения 

программ мониторинга результатов 

образования детей и обучающихся; 

Умеет применять в практической 

психолого-педагогической 

деятельности программы 

преодоления трудностей в обучении и 

развитии 

ПК-13. Способен к 

планированию и проведению 

психологической 

диагностики обучающихся, в 

том числе диагностики 

метапредметных и 

личностных результатов 

образования. 

ИПК-13.2. 

Организовывает и 

проводит 

психодиагностические 

обследования 

обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов 

Знает методики диагностического 

обследования обучающихся. 

Умеет проводить 

психодиагностические обследования 

обучающихся, в том числе в целях 

оценки сформированности 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

ИПК-13.3. Проводит 

обработку данных и 

формулирование 

выводов по результатам 

психодиагностических 

обследований 

обучающихся 

Знает процедуру обработки данных 

психологической диагностики 

 

Умеет обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

психодиагностических исследований 

ПК-14. Способен 

разрабатывать и 

имплементировать 

эффективные психолого-

педагогические технологии 

(консультирования, 

коррекционно-развивающие, 

восстанавливающие, 

реабилитирующие), 

ИПК-14.1. 

Разрабатывает 

совместно с педагогом 

индивидуальные 

учебные планы для 

обучающихся и 

воспитанников (в том 

числе, с особыми 

Знает теорию и методы 

педагогической и специальной 

психологии, психологии одаренности. 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

дополнительные образовательные 

программы для одаренных детей 

Умеет организовывать работу с 

педагогами и преподавателями по 

организации эффективных учебных 
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необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе 

инклюзивные программы 

для лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными 

потребностями 

взаимодействий с обучающими и 

обучающихся между собой 

ИПК-14.2. Проводит 

психолого-

педагогическое 

консультирование на 

основе базовых 

принципов и основных 

видов задач 

консультативной работы 

в образовании и 

социальной сфере с 

субъектами 

образовательного 

процесса, определяет 

приоритеты, планирует 

ход консультации 

Знает принципы и методы психолого-

педагогического консультирования в 

образовании 

Умеет определять приоритеты 

психолого-педагогических задач 

консультирования. 

Владеет методами психолого-

педагогического консультирования на 

основе базовых принципов в 

образовании и социальной сфере с 

субъектами образовательного 

процесса  

ИПК-14.3. Планирует, 

организовывает и 

проводит коррекционно-

развивающую и 

реабилитационную 

работу, осуществляет 

самостоятельный выбор 

методик и приемов 

коррекционно-

развивающей и 

реабилитационной 

работы в зависимости от 

характера проблем 

обучающихся и с учетом 

возрастных 

особенностей 

Знает формы организации и 

проведения коррекционно-

развивающей и реабилитационной 

работы. 

Знает методики и приемы 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы в 

зависимости от характера проблем 

обучающихся и с учетом возрастных 

особенностей 

Умеет организовывать коррекционно-

развивающую и реабилитационную 

работу. 

Умеет проводить коррекционно-

развивающую и реабилитационную 

работу с разными категориями 

обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса. 

 

Производственная: научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2 

курсе в формате рассредоточенной работы. Общий объем практики: 756 ч., 21 

з.е.). Форма отчетности – отчет о проведенной научной работе. 

Оригиналы программ практик находятся на выпускающей кафедре 

психологии, их электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» на страничке 

«Образование» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготовки 

http://donnu.ru/sveden/education#section2


71 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: 

Психология в сфере образования) входит  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовка к процедуре зашиты и зашита выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится магистрант.  

Оригинал программы государственной итоговой аттестации, а также 

методические указания по написанию ВКР находятся на выпускающей кафедре 

психологии, их электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» во вкладке 

«Образование» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОЙ ОПОП 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Донецкий национальный университет располагает обширной современной 

материально-технической базой для обеспечения качественного и непрерывного 

образовательного процесса. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза позволяет 

проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

 
Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения 

объекта 

Назначение объекта Площадь, 

м2 

Ссылка на документ, 

подтверждающий право 

собственности или иное законное 

основание 

Учебный корпус 

№ 1 

83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 

Учебно-

образовательное 
5016,5 

Свидетельство о праве собственности 

на здание № 369/5 от 11.09.2002 г.  

Учебный корпус 

института 

физической 

культуры и 

спорта 

83048, г. Донецк, ул. 

Байдукова, д. 80 

Учебно-

образовательное 
9790,2 

Извлечение о государственной 

регистрации права собственности на 

недвижимое имущество серия ИЗ № 

095378 от 11.03.2019 г. 

Извлечение о государственной 

регистрации производного вещного 

права на недвижимое имущество 

серия ИЗ № 108455 от 03.04.2019 г. 

 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс  

 

Данная ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 

психологии, философии, истории России, педагогики, русского языка, высшей 

математики, управления персоналом и экономики труда и др. 

Полные сведения о профессорско-преподавательском составе, 

обеспечивающем учебный процесс по данной образовательной программе, 

размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» во вкладке «Руководство. Педагогический 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20№%201%2C%20гараж%20%28№%20369-5%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20№%201%2C%20гараж%20%28№%20369-5%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20095378%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20095378%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20095378%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20095378%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20108455%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20108455%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20108455%29.pdf
http://donnu.ru/public/sveden/files/Учебный%20корпус%20ИФКиС%20и%20общежитие%20%28№%20108455%29.pdf
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(научно-педагогический) состав» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/employees). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, занятий лекционного, практического и лабораторного типов, 

выполнения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также включающей помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Имеется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. Реализация программы подготовки 

магистратуры обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной 

библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОННУ», к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Доступ к электронным 

библиотечным базам данных и сети Интернет возможен как в компьютерных 

классах (в том числе классах открытого доступа), так и с личных портативных 

компьютеров с использованием технологий беспроводного доступа WiFi. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы, классическими университетскими учебниками, 

учебными и учебно-методическими пособиями. Материально-техническое 

обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и практические занятия 

в соответствие с направленностью программы 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (Магистерская программа: Психология в сфере 

образования).  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

размещено на официальном сайте университета (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/objects).  

 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено на сайте университета (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2).  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий для 

самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин и 

http://donnu.ru/sveden/employees
http://donnu.ru/sveden/objects
http://donnu.ru/sveden/education#section2
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практик). Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе ДОННУ, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы (таблицы 5.1, 5.2).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Донецкой Народной Республики в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам.  

 

Таблица 5.1 – Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 
 

№ Типы изданий 
Количество 

названий 

Кол-во  

экземпляров 

1. Научная литература 184084  644295  

2. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
13 - 

3. 
Социально-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
228 - 

4. 

Справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

135 231 

5. 

Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

17 20 

 

Таблица 5.2 – Обеспечение образовательного процесса электронно-

библиотечной системой  
 

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

ЭБС НБ ГОУ ВПО «ДОННУ»;  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, 

РФ; 

Информационные системы «Кодекс» и 
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№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

«Техэксперт», РФ; 

Научная электронная библиотека eLibrary, 

РФ; 

ЭБС «Юрайт», РФ; 

ЭБС «Лань», РФ 

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, РФ (Договор № 095/04/0131); 

Информационные системы «Кодекс» и 

«Техэксперт», РФ (Соглашение о 

сотрудничестве № 43/136 от 01.11.2016 с 

ежегодным продлением); 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ (Лицензионное соглашение № 

4699 от 02.02.2009 действующее); 

ЭБС «Юрайт», РФ, раздел «Легендарные 

книги» (Договор № 3721 от 14.12.2018 

(бессрочный); 

Электронная библиотека КДУ «Book on 

Lime», РФ (Лицензионный договор № 23-

01/18 от 28.06.2018 (бессрочный); 

Информационный фонд в области 

стандартизации, ДНР (НПЦ 

стандартизации, метрологии и 

сертификации) (Договор № 08/3295 от 

28.12.2018 действующий); 

Сетевая электронная библиотека 

классических университетов, РФ 

(Договор № СЭБ НВ-281 от 05.11.2020 по 

формуле 3+ (с последующим продлением) 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (тестовый доступ); 

ЭБС БиблиоТех (тестовый доступ); 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (свободный доступ); 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (свободный 

доступ); 

«Национальная электронная 

библиотека» (свободный доступ) 

3. Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ 

ГОУ ВПО «ДОННУ» 

Все дисциплины и практики учебного плана 

обеспечены электронными материалами в 

электронно-библиотечной системе ГОУ 

ВПО «ДОННУ» 

4. Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Нет 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Социокультурная среда Донецкого национального университета опирается 

на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее 

элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности 

преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДОННУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, 

учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства.  

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую 

историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

долг планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и 

возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, размещенных в 

корпусах университета, видео о войне, о героях войны и городах-героях; 

выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки верны»; лекции, на 

которых проводятся параллели с событиями настоящего времени; посещение 

военно-исторического музея Великой Отечественной войны, «Донбасс – моё 

отечество», мероприятие посвященное 8 сентября – дню освобождения 

Донбасса; проведение кураторских часов направленных на борьбу с 

экстремизмом и терроризмом: «Противостояние экстремизму», «Терроризм – 

угроза обществу», «Моя гражданская позиция»; цикл лекций «Лицо героя»: 

Партизанские и подпольные движения в г. Сталино в годы Великой 

Отечественной войны, Судьба повенчана с Донбассом. Дегтярёв В.И. и др. 
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С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс 

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской 

акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками всех 

факультетов об истории родного края, города; сформированы и успешно 

работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: Гусарский 

бал, конкурс творческих работ «ДОННУ, который я люблю»; конкурс на лучшую 

творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее 

начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические встречи 

студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», тематические 

концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и авторской 

музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету 

– на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ строятся на основе 

теоретических, методологических и методических положений, заложенных в 

Концепции воспитательной работы в ДОННУ, разработанной в 2015 г. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДАННОЙ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Донецкий национальный университет обеспечивает гарантию качества 

подготовки выпускника, в том числе путем:  

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей;  

– мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ;  

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

– обеспечения компетентности преподавательского состава;  

– регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными организациями с привлечением представителей 

работодателей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Оценка качества освоения данной ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП университет создает и утверждает фонды оценочных 

средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости.  

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации может включать:  

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ;  

– экзаменационные билеты;  

– банк аттестационных тестов;  

– комплекты заданий для самостоятельной работы;  

– сборники проектных заданий;  

– перечни тем рефератов и направлений исследовательской работы;  

– примерная тематика выпускных квалификационных работ, проектов, 

рефератов и т.п.; 

– иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам или практикам, включает в себя типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (фонды 

оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана хранятся на 

выпускающей кафедре). 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (Магистерская программа: Психология в сфере образования) 

Государственная итоговая аттестация включает (подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты). 

Государственный экзамен проводится в форме письменного ответа на 

тестовые задания с целью оценки уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Допускается присутствие 

руководителей и сотрудников организаций, на базе которых проводились 

исследования, а также студентов и других заинтересованных лиц. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Психология в сфере образования», 

разработанную кафедрой психологии ГОУ ВПО «ДОННУ» 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

разработана выпускающей кафедрой психологии филологического факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(квалификация «магистр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. №122 и 

Государственного образовательного стандарта высшего образования (ГОС ВО 

(ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте университета и содержит следующую информацию: ОПОП 

ВО; учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. В ОПОП ВО 

представлена характеристика направления подготовки, цели, области, объекты, 

виды профессиональной деятельности выпускников (педагогическая, проектная, 

методическая, организационно-управленческая, культурно-просветительская и 

научно-исследовательская) перечень задач, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности; приведён 

полный перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающегося в результате освоения образовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 

включает обязательную часть (базовую), часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную) и блок практик. Дисциплины по 

выбору составляют 35,7% от вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ГОС ВО 

(ПРОЕКТ). Качество содержательной составляющей учебного плана не 

вызывает сомнений. Включённые в план дисциплины раскрывают сущность 

актуальных на сегодняшний день проблем: 

– организация обучения психологии в профильной и профессиональной 

школе;  

– технологизация педагогических измерений в обучении психологии; 
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– проблемы применения современных информационных технологий и 

реализации инновационных технологий учебно-воспитательного процесса, в 

частности, при изучении психологии; 

– проектирование и организация исследовательской деятельности 

обучающихся психологии; 

– реализация методологических основ научно-педагогической 

деятельности применительно к обучению психологии и др. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка 

рабочих программ учебных дисциплин, практик, представленных на сайте 

университета, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин и практик 

соответствует компетентностной модели выпускника. Рабочие программы 

дисциплин раскрывают цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины 

в структуре ОПОП ВО; требования к результатам освоения содержания 

дисциплины; организационно-методические данные дисциплины; содержание и 

структуру дисциплины, включая самостоятельное изучение разделов 

дисциплины; организацию текущего контроля; оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов; учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

рекомендуемую литературу, включая Интернет-ресурсы; средства обеспечения 

освоения дисциплины, включая критерии опенки итоговой формы контроля. 

Содержание программ учебных и производственных практик 

свидетельствует об их практической ориентации на решение задач 

профессиональной деятельности в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентирована образовательная программа, а научно-

исследовательской работы – на решение научно-исследовательских задач в 

соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ (магистерской 

диссертации). Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций студентов. При реализации данной ОПОП предусматриваются 

следующие практики: производственная: научно-исследовательская работа 

рассредоточенная (НИР), учебная: ознакомительная практика, учебная: 

технологическая практика, производственная: педагогическая практика 

обязательная, производственная: проектно-технологическая практика, 

производственная: преддипломная (подготовка ВКР: магистерской диссертации) 

обязательная. В случае прохождения практики в сторонних организациях 

заключаются договоры, в соответствии с которыми магистрантам 

предоставляются места практики, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной, 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме, 

включает государственный экзамен  и  защиту   выпускной   квалификационной  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Психология в сфере образования» 

разработанную кафедрой психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» 

 

Рецензируемая основная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры) представляет собой 

систему документов, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. №122 и Государственного образовательного 

стандарта высшего образования (Проект) (далее ГОС ВО (ПРОЕКТ) по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

Основная образовательная программа включает: общую характеристику, 

характеристику профессиональной деятельности выпускника по данному 

направлению, описание компетенций магистра, формируемых в результате 

освоения данной ОПОП ВО, документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, ресурсное 

и нормативно-методическое обеспечение.  

Подготовка магистров по рецензируемой ОПОП ВО начинается в 

2021 году. Срок обучения – 2 года для очной формы обучения, 2 года 6 месяцев 

для заочной формы обучения. Трудоемкость обучения – 120 зачетных единиц. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса. Структурными элементами программы являются: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию ОПОП ВО. 

Цель данной основной образовательной программы – качественная 

подготовка квалифицированных кадров, востребованных на современном рынке 

труда с учетом социального заказа и в соответствии с требованиями нового 

информационного общества; развитие у студентов профессионально значимых 

личностных качеств; формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ГОС ВО (ПРОЕКТ) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование; поддержание традиций высшего психологического 

образования, а также обновление и развитие образовательных стратегий и 

технологий с опорой на передовой мировой опыт. 
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Программа отвечает основным требованиям стандартов ФГОС ВО и ГОС 

ВО (ПРОЕКТ). 

Структура включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». В блоке 1 дисциплины составляют 60 

зачетных единиц, из них базовая часть – 46 зачетных единиц и вариативная часть 

– 14 зачетных единиц. В вариативной части обязательные дисциплины 

представлены в объеме 9 зачетных единиц, дисциплины по выбору – 5 зачетных 

единиц.  

Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Объем каникулярного времени соответствует 

стандарту. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП ВО формируют 

весь необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ГОС ВО 

(ПРОЕКТ). К числу конкурентных преимуществ программы следует отметить, 

что к её реализации привлекается достаточно опытный профессорско-

преподавательский состав. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных 

на сегодняшний день вопросов подготовки магистров психологии. 

Учебная работа студентов в ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование организуется в процессе 

подготовки магистров в следующих формах: лекции, консультации, 

практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики. 

В учебном процессе рецензируемой ОПОП ВО предполагается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, включая 

дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, метод 

проектов, работу в малых группах и др. 

Разработанная ОПОП ВО предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся в виде учебной практики 

(ознакомительной) – 3 недель, учебной практики (технологической) – 3 недель, 

производственной практики (педагогической) – 6 недель, производственной 

практики (проектно-технологической) – 6 недель, производственной практики 

(преддипломной, подготовки ВКР: магистерской диссертации) – 6 недель. Также 

учебным планом предусмотрена научно-исследовательская работа (НИР) общим 

объемом 21 зачетных единиц. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

формировать практические навыки студентов. 

Студенты имеют возможность проходить учебную и производственную 

практики в различных учреждениях г. Донецка и Донецкой Народной 

Республики, в том числе в Донецком республиканском учебно-методическом 

центре    психологической    службы    системы   образовании.  При   этом    они  
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