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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 г.
№ 841;
– 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;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;
– Устав Тольяттинского государственного университета;
– другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной
программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускников.
– Примерная основная образовательная программа – система документов,
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программ.

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в
целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления
подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области)
профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности
выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности
выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельности
выпускников или область (области) знания.
 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит
понятие «компетенции».
 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.
 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области.
 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания,
полученные умения и освоенные компетенции.
– Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Сформировать у выпускников универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
37.04.01 Психология, программы магистратуры «Психология здоровья».
5. Срок освоения ОПОП ВО
Очно-заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

Трудоемкость одной
зачетной единицы

магистр

120

36 академических часов

7. Сведения о структуре основной образовательной программы
Общая структура программы
Тип программы магистратуры
Блок 1

Дисциплины (модули)

Единица измерения
прикладной/
академический
зачетные единицы

Значение сведений
прикладной
70

Блок 2

Блок 3

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (при
наличии)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работе

зачетные единицы
зачетные единицы

41
29

зачетные единицы

41

зачетные единицы
зачетные единицы

15
26

зачетные единицы

9

зачетные единицы

3

зачетные единицы

6

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы)
профессиональной деятельности)
01 Образование и наука;
01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования).
03 Социальное обслуживание;
03.008 Психолог в социальной сфере.
Объект или область знаний:
01 – психолого-педагогическая, консультативная и социальная помощь участникам
образовательных отношений; основное общее образование, среднее общее образование,
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; научные
исследования.
03 – психологическое сопровождение представителей социально уязвимых слоев
населения; консультативная помощь работникам социальных служб, социальной помощи
семье и замещающим семьям; оказание психологической помощи отдельным лицам
(клиентам), попавшим а трудную жизненную ситуацию; просвещение и повышение
психологической культуры населения.
9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников
– просветительско-профилактический (основной);
– научно-исследовательский;
– коррекционно-развивающий;
– супервизорский.
10. Особенности реализации ОПОП ВО
10.1. Язык реализации программы – русский.
10.2. Использование сетевой формы реализации программы – нет.
10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных
технологий:
Очно-заочная форма обучения – да.

10.4. Образовательная программа является кросс-программой – нет.

11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и
индикаторы их достижения
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
11.1. Универсальные компетенции
Наименование категории (группы)
компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Коммуникация

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

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1.1. В процессе анализа определяет проблемную ситуацию с
учетом вариативности контекстов, определяет этапность
разрешения проблемных ситуаций
УК-1.2. На основе системного подхода определяет стратегию и
тактику, методы решения проблемных ситуаций для каждого
этапа.
УК-1.3. Оценивает и прогнозирует результативность и
эффективность практической деятельности
УК-2.1. Разрабатывает и определяет методологическую основу,
этапность стратегию реализации проекта. Выстраивает этапы
работы над проектом с учетом последовательности их
реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.
УК-2.2. Определяет научный аппарат, оптимальную тактику и
методы реализации проекта.
УК-2.3. Оценивает и презентует результаты разработки и
реализации проекта.
УК-3.1. Организовывает командное руководство и интегрирует
эффективные решения поставленной цели.
УК-3.2. Владеет эффективной коммуникацией для руководства
командой и достижения поставленной цели. Соблюдает
этические нормы межличностного общения взаимодействия.
УК-3.3. Контролирует, представляет и продвигает результаты
командной работы, понимает личную ответственность за
результативность работы команды.
УК-4.1. Умеет выбирать на государственном и иностранном (-ых)
языках коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнерами
УК-4.2. Умеет использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Код и наименование индикатора достижения компетенции
решения различных коммуникативных задач на государственном
и иностранном (-ых) языках
УК-4.3. Умеет вести деловую переписку, учитывая особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных
писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести
устные деловые разговоры в процессе профессионального
взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод
академических и профессиональных текстов с иностранного (ых) на государственный язык
УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных
особенностях и традициях различных сообществ
УК-5.2.
Демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных народов, основываясь на знании этапов исторического
развития общества (включая основные события, деятельность
основных исторических деятелей) и культурных традиций мира
(включая мировые религии, философские и этические учения), в
зависимости от среды взаимодействия и задач образования.
УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их социокультурных и психологических
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции
УК-6.1. Определяет приоритетные направления самоорганизации
и саморазвития (в том числе здоровьесбережение), выстраивает
стратегию и тактику их достижения
УК-6.2. Формулирует цели самоорганизация и саморазвития (в
том числе здоровьесбережение) определяет алгоритмы их
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной
перспективы.
УК-6.3. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических,
ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития

11.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование категории (группы)
компетенций
Научное исследование и оценка

Код и наименование компетенции
ОПК-1. Способен организовывать научное исследование
в сфере профессиональной деятельности на основе
современной методологии

ОПК-2. Способен планировать, разрабатывать и
реализовывать программы научного исследования для
решения теоретических и практических задач в сфере
профессиональной деятельности, применять
обоснованные методы оценки исследовательских и
прикладных программ

Психологическая диагностика и
экспертиза

ОПК-3. Способен использовать научно обоснованные
подходы и валидные способы количественной и

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития системы
образования Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, профессиональный кодекс
психолога
ОПК-1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты
в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом
норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в
сфере образования с целью выполнения научного исследования
ОПК-1.3. Владеет действиями (навыками) по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций;
действиями
(навыками)
по
осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней образования
ОПК-2.1. Знает содержание основных нормативных документов,
необходимых для проектирования ОП; сущность и методы
педагогической
диагностики
особенностей
обучающихся;
сущность
педагогического
проектирования;
структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции
научно-методического
обеспечения
современного
образовательного процесса
ОПК-2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации при
проектировании ООП; использовать методы педагогической
диагностики; осуществлять проектную деятельность по
разработке
ОП;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты ООП
ОПК-2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и
социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной
деятельности в образовании; опытом участия в проектировании
ООП.
ОПК-3.1. Знает основы применения научно обоснованных
подходов и валидных способов количественной и качественной

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции
качественной диагностики и оценки для решения
научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-4. Способен проводить оценку психометрических
характеристик используемых психодиагностических
инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты
по результатам психологической оценки, диагностики и
экспертизы, а также представлять обратную связь по ним

Психологическое вмешательство
(развитие, коррекция, реабилитация)

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать научно
обоснованные программы вмешательства
профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера для решения конкретной
психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или)
организаций

Психологическое консультирование

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать
комплексные программы предоставления
психологических услуг по индивидуальному, семейному
и групповому психологическому консультированию в
соответствии с потребностями и целями клиента

Код и наименование индикатора достижения компетенции
диагностики и оценки для решения научных, прикладных и
экспертных задач, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий
индивидуализации обучения
ОПК-3.2. Умеет соотносить методы количественной и
качественной диагностики с поставленными задачами, в том
числе с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся на соответствующем уровне образования
ОПК-3.3. Владеет анализом количественной и качественной
диагностики и оценкой решения научных, прикладных и
экспертных задач
ОПК-4.1. Знает принципы и подходы к реализации процесса
оценки
психометрических
характеристик
используемых
психодиагностических инструментов.
ОПК-4.2. Умеет составлять протоколы, заключения, отчеты по
результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы.
ОПК-4.3. Владеет алгоритмом представления обратной связи и
оценки
психометрических
характеристик
используемых
психодиагностических инструментов.
ОПК-5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие
разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении
ОПК-5.2. Умеет применять инструментарий и методы
диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития
обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
трудностей в обучении
ОПК 5.3. Владеет действиями (навыками) применения методов
контроля и оценки образовательных результатов обучающихся,
программ мониторинга образовательных результатов
обучающихся, оценки результатов их применения.
ОПК-6.1. Знает принципы организации и контроля и оценивания
комплексных программ предоставления психологических услуг
по индивидуальному, семейному и групповому психологическому
консультированию в соответствии с потребностями и целями
клиента.
ОПК-6.2. Умеет применять инструментарий и методы оценки
показателей
комплексные
программы
предоставления

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции

Психологическая профилактика

ОПК-7. Способен вести просветительскую и психологопрофилактическую деятельность среди различных
категорий населения с целью повышения
психологической культуры общества и понимания роли
психологии в решении социально- и индивидуально
значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с
ней областей

Супервизия

ОПК-8. Способен использовать модели и методы
супервизии для контроля и совершенствования
профессиональной деятельности психолога

Администрирование (организация и
управление)

ОПК-9. Способен выполнять основные функции
управления психологической практикой

Код и наименование индикатора достижения компетенции
психологических услуг по индивидуальному, семейному и
групповому психологическому консультированию в соответствии
с потребностями и целями клиента
ОПК-6.3. Владеет навыками предоставления психологических
услуг по индивидуальному, семейному и групповому
психологическому консультированию в соответствии с
потребностями и целями клиента
ОПК-7.1. Знает алгоритмы организации и проведения
просветительской и психолого-профилактической деятельности
среди различных категорий населения с целью повышения
психологической культуры общества и понимания роли
психологии в решении социально- и индивидуально значимых
задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей
ОПК-7.2. Умеет использовать особенности образовательной
среды учреждения для реализации просветительской и психологопрофилактической деятельности среди различных категорий
населения
ОПК-7.3. Владеет технологиями повышения психологической
культуры общества и понимания роли психологии в решении
социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны
здоровья и смежных с ней областей
ОПК-8.1. Знает основные модели и методы супервизии для
контроля и совершенствования профессиональной деятельности
психолога в сфере психологии здоровья.
ОПК-8.2. Умеет использовать современные специальные научные
и практические знания для контроля и совершенствования
профессиональной деятельности.
ОПК-8.3. Владеет методами, формами и средствами
совершенствования профессиональной деятельности психолога.
ОПК-9.1. Знает основные функции управления психологической
практикой, особенности педагогической деятельности; требования
к субъектам психолого-педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере «Психологии здоровья».
ОПК-9.2. Умеет использовать современные специальные научнопрактические знания и результаты исследований в психологии
здоровья.
ОПК-9.3. Владеет методами, формами и средствами психологопедагогической деятельности; осуществляет их выбор в
зависимости от контекста профессиональной деятельности с

Наименование категории (группы)
компетенций
Преподавание (обучение)

Код и наименование компетенции

ОПК-10. Способен осуществлять педагогическую
деятельность на основе новейших разработок в области
образования и психологической науки и практики
применительно к образовательным потребностям
представителей различных групп населения, в том числе
особых социальных групп населения (групп риска,
уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными
возможностями здоровья) и при организации
инклюзивного образования

Код и наименование индикатора достижения компетенции
учетом результатов научных исследований в сфере «Психологии
здоровья».
ОПК-10.1. Знает психолого-педагогические основы учебной
деятельности; принципы проектирования и особенности
использования
психолого-педагогических
(в
том
числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-10.2. Умеет использовать знания об особенностях развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-10.3. Владеет навыками учета особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и
использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения, развития, воспитания.

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(амии) с указанием
трудовой(ых) функции(ий)
Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Код и
наименование
компетенции

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код
и наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

Тип задач
профессиональной
деятельности

Предоставление
психологических
услуг в социальной
сфере

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Профилактика
и
психологическая
коррекция негативных
социальных
проявлений
в
поведении социальных
групп и отдельных лиц
(асоциальное
и
конфликтное
поведение, социальное
сиротство и другое),
психологическая
помощь
людям
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
объективно
нарушающую
жизнедеятельность,
достойную жизнь и
свободное
развитие
человека
(семьи),
последствия которого
он
не
может
преодолеть
самостоятельно.

ПК-1. Способен
оказывать
психологическую
помощь социальным
группам и
отдельным лицам
(клиентам),
попавшим в трудную
жизненную
ситуацию

ПК-1.1.
Способен
осуществлять
психологическое
консультирование
субъектов на основе
теоретических
и
практических знаний
различным
социальным группам
и отдельным лицам
(клиентам), попавшим
в трудную жизненную
ситуацию
ПК-1.2. Способен
интегрировать
психологические и
психотерапевтические
техники для
психологической
помощи социальным
группам и отдельным
лицам (клиентам),
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
психотерапии
субъектов
ПК-1.3. Способен
составлять

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код
и наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)
Профессиональный
стандарт «Педагогпсихолог (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).
Профессиональный
стандарт «Психолог в
социальной сфере»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н
(зарегистирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 25
декабря 2013 г.,
регистрационный №

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А. Организация и
предоставление
психологических
услуг лицам разных
возрастов
и
социальных групп

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А/3.7 Оказание
психологической
помощи
социальным
группам и
отдельным лицам
(клиентам),
попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию

Тип задач
профессиональной
деятельности

Предоставление
психологических
услуг в социальной
сфере

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Профилактика
и
психологическая
коррекция негативных
социальных
проявлений
в
поведении социальных
групп и отдельных лиц
(асоциальное
и
конфликтное
поведение, социальное
сиротство и другое),
психологическая
помощь
представителям
социально уязвимых
слоев населения

Код и
наименование
компетенции

ПК-2. Способен
оказывать
психологическое
сопровождение и
психологическую
помощь социальноуязвимым слоям
населения
(клиентам)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

программы
здоровьясбережения
социальным группам
и отдельным лицам
(клиентам), попавшим
в трудную жизненную
ситуацию
ПК - 2.1.
Проектировать и
проводить
коррекционноразвивающую работу
с обучающимися
образовательных
учреждений,
сопровождение и
психологическую
помощь социальноуязвимым слоям
населения (клиентам).
ПК - 2.2.
Выбирать методы для
проведения
коррекционноразвивающей работы
с обучающимися
образовательных
учреждений в том,

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код
и наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)
30840)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А. Организация и
предоставление
психологических
услуг лицам разных
возрастов и
социальных групп

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

А/04.7
Организация
психологического
сопровождения и
психологической
помощи
представителям
социально
уязвимых слоев
населения
(клиентам)

Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессиональной
деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

числе социальноуязвимым слоям
населения (клиентам).
ПК –2.3.
Реализовывать
коррекционноразвивающую работу
с обучающимися
образовательных
учреждений
оказывать
психологическое
сопровождение и
психологическую
помощь социальноуязвимым слоям
населения (клиентам).

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (указать код
и наименование
профстандарта при
наличии) или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
(указать основание в
скобках, например,
требования
работодателей, анализ
опыта)

Обобщенная
трудовая функция
(указать код и
наименование из
профстандарта)

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование из
профстандарта)

12. Требования к материально-техническому
обеспечению образовательной программы

и

учебно-методическому

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками
Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно
осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
14. Основные пользователи ОПОП







Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную
разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП.
Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.
Администрация и коллективные органы управления вузом.
Абитуриенты.
Родители.
Работодатели.

