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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 и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 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 19 декабря 2013 г. №1367 Устав Тольяттинского 

государственного университета; 

– 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 (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 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. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

Сформировать у выпускников общекультурные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленности (профиля) 

«Психология и педагогика детства». 
 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 2 года 
 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

магистр 2 года 120 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 
 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Областью профессиональной деятельности выпускника являются: 

 

8.1.  сфера образования; 

8.2.  социальная сфера; 

8.3.  здравоохранение; 



8.4.  сфера культуры. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 

9.1.  обучение; 

9.2.  воспитание; 

9.3.  социализация; 

9.4.  индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

9.5.  здоровье обучающихся; 

9.6.  здоровьесберегающие технологии образования; 

9.7.  психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

10.1.  психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

10.2.  педагогическая; 

10.3.  научно-исследовательская; 

10.4.  научно-методическая. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

11.1. общие для всех видов профессиональной деятельности: 

11.1.1. изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего 

психического, социально-культурного развития детей разных возрастов; 

11.1.2. разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений; 

11.1.3. организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию 

развития обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с 

поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; 



11.1.4. осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и 

этическими нормами профессионального сообщества; 

11.1.5. организация и проведение мониторинговых исследований, 

разработка и реализация исследовательских и научно-практических проектов, 

анализ, обобщение и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности; 

11.1.6. участие в проектировании и создании психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды; 

11.1.7. организация и участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных исследованиях и иных 

мероприятиях во взаимодействии со специалистами смежных профессий; 

11.1.8. формирование у субъектов образования потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

11.1.9. организация межличностных контактов и общения участников 

образовательных отношений в условиях поликультурной среды; 

 

11.2. психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации: 

11.2.1. контроль за ходом психического развития обучающихся на 

каждом уровне образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

11.2.2. разработка и реализация образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности 

участников образовательных отношений; 

11.2.3. осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности психологической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей), психологической профилактики в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

11.2.4. реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению 

или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

11.2.5. мониторинг сформированности компетенций обучающихся;  

11.2.6. разработка совместно с педагогическими работниками траекторий 

обучения обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

11.2.7. взаимодействие с участниками образовательных отношений по 

проведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе 

становления ведущей деятельности; 



11.2.8. разработка и реализация программ профилактики и коррекции 

девиаций и асоциального поведения подростков; 

11.2.9. организация и руководство проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

11.2.10. организация и руководство по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся;  

11.2.11. проведение экспертизы образовательной среды; 

11.2.12. исследование и разработка проектов командообразования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и организациях 

социальной сферы; 

 

11.3. педагогическая деятельность: 

11.3.1. обеспечение условий для становления и развития ведущих 

деятельностей (предметной, игровой, учебной); 

11.3.2. осуществление контроля за выполнением образовательной 

программы и оказание необходимой педагогической и методической помощи 

для повышения эффективности образовательной деятельности; 

11.3.3. обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности на каждом возрастном этапе; 

11.3.4. оптимизация взаимодействия педагогических работников с 

ребенком с учетом возрастных и индивидуальных особенностей его развития в 

образовательной деятельности; 

11.3.5. организация и проведение работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической компетентности педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

11.4. научно-исследовательская деятельность: 

11.4.1. изучение, анализ и обобщение результатов российских и 

зарубежных научных исследований в области психолого-педагогического 

образования с целью определения проблем научного исследования; 

11.4.2. разработка и использование современных, в том числе 

информационных и компьютерных методов психолого-педагогического 

исследования, с использованием современных средств обработки результатов, 

баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

11.4.3. проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской 

работы, научно-исследовательских и социальных проектов в сфере 

образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения; 

11.4.4. анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, 

педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической 

области; 

11.4.5. экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-

педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным 

возможностям обучающихся и соответствия современным научным 

психологическим подходам в возрастной, педагогической и социальной 

психологии; 



11.4.6. создание методов и средств психологической диагностики 

нарушений развития; 

11.4.7. разработка и реализация образовательных программ, в том числе 

адаптированных, повышение психологической компетентности участников 

образовательных отношений; 

11.4.8. изучение закономерностей и особенностей психического развития 

обучающихся с различными психическими и физическими нарушениями в 

разных условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения; 

 

11.5. научно-методическая деятельность: 

11.5.1. организация работы по учебно-методическому обеспечению 

содержания образования; 

11.5.2. анализ учебно-воспитательной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и разработка рекомендаций и 

мероприятий по оптимизации образовательной деятельности; 

11.5.3. сбор, систематизация и рецензирование методических и 

информационных материалов для эффективной организации образовательной 

деятельности; 

11.5.4. научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности специалистов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

11.5.5. анализ образовательной среды и развивающих программ и 

технологий;  

11.5.6. психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий; 

11.5.7. оказание помощи педагогическим работникам в определении 

содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания; 

11.5.8. работа с педагогическими работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по изменению стереотипного 

поведения в направлении формирования готовности к изменениям и 

инновациям; 

11.5.9. участие в разработке информационных и методических 

материалов;  

11.5.10. проектирование совместно с педагогическими работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

индивидуальных траекторий повышения их квалификации. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 



Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

ОПК-2 способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-3 умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений; 

ОПК-4 умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

ОПК-5 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности; 

ОПК-7 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; 

ОПК-8 способностью применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений; 

ОПК-9 готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

ОПК-10 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-11 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 



профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации: 

ПК-1 способностью проводить диагностику психического развития обучающихся; 

ПК-2 способностью проектировать профилактические и коррекционно- 

развивающие программы; 

ПК-3 способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся; 

ПК-4 способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

ПК-5 готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

ПК-6 способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося; 

ПК-7 способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; 

ПК-8 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности; 

ПК-9 способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-10 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования; 

ПК-11 способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или 

иной конкретной организации как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося; 

ПК-12 способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте; 

педагогическая деятельность: 

ПК-22 способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося; 

ПК-23 готовностью использовать современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности; 

ПК-24 способностью использовать и разрабатывать методы психолого- 

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

ПК-25 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную); 

ПК-26 способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально- 

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-27 готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности; 

ПК-28 способностью проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 



ПК-29 способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в 

реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

ПК-30 способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

ПК-32 способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-33 способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы; 

ПК-34 способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся; 

ПК-35 способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы; 

ПК-36 готовностью использовать современные научные методы для решения 

научных исследовательских проблем; 

ПК-37 способностью разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности; 

ПК-38 способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования; 

ПК-39 способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований; 

ПК-40 способностью представлять научному сообществу научные исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества; 

ПК-41 способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения; 

научно-методическая деятельность: 

ПК-42 способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального 

опыта в коллективе; 

ПК-43 способностью определить направления и способы оснащения образовательной 

деятельности методическими средствами; 

ПК-44 способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 

структурирования материалов, обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

ПК-45 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения; 

ПК-46 способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учетом потребностей образовательной среды; 

ПК-47 готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими 

работниками по вопросам обучения и воспитания; 

ПК-48 способностью восполнить дефициты информационного и методического 



 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для программы академической магистратуры; 

20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

оснащения образовательной деятельности; 

ПК-49 умением организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного 

и других специалистов); 

ПК-50 способностью выполнять супервизию «молодого специалиста»; 

ПК-51 способностью превращать результаты анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности в учебно-методические рекомендации. 



указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

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 ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

15. 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. 


