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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (далее -  ОПОП)

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого

педагогическое образование (далее -  ФГОС), утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2016г. №549; с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 N  544н.

1.2. Объем ООП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по заочной форме обучения -  2 года и 3 месяца

-  при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.

-  при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком,

установленным для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

-  деятельность в сфере образования;

-  деятельность в социальной сфере;

-  деятельность в сфере здравоохранения;

-  деятельность в сфере культуры.



2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОПОП, в соответствии с ФГОС включает: обучение, воспитание, 

социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 

обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого

педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных 

отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.3. Вид профессиональной деятельности выпускников в соответствии 

с ФГОС:

-  педагогическая;

-  научно-исследовательская.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с

профессиональным стандартом.

Обобщенные трудовые функции 
код и наименование

Трудовые функции
наименование код

А. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Общепедагогическая 
функция. Обучение

А/01.6

Воспитательная
деятельность

А/02.6

Развивающая деятельность А/03.6

В. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 
программ

Педагогическая 
деятельность по реализации 

программ начального 
общего образования

В/02.6

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в 

ходе освоения программы магистратуры студентами осваиваются следующие 

трудовые действия:

в области обучения:

разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы;
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-  осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, общего образования;

-  участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды;

-  планирование и проведение учебных занятий;

-  систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению;

-  организация, осуществление контроля и оценки учебных

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной

образовательной программы обучающимися;

-  формирование универсальных учебных действий;

-  формирование навыков, связанных с информационно

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ);

-  формирование мотивации к обучению;

-  объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей.

в области воспитательной деятельности:

-  регулирование поведения обучающихся для обеспечения

безопасной образовательной среды;

-  реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности;

-  постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера;
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-  определение и принятие четких правил поведения обучающимися 

в соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации;

-  проектирование и реализация воспитательных программ;

-  реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);

-  проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка);

-  помощь и поддержка в организации деятельности ученических 

органов самоуправления - создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации;

-  развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, йюрмирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни;

-  формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде;

-  использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка.

в области развивающей деятельности:

-  выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития;

оценка параметров и проектирование психологически безопасной 

и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе;
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-  применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка;

-  освоение и применение психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью;

-  оказание адресной помощи обучающимся;

-  взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума;

-  разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка;

-  освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;

-  развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни;

-  формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения;

-  формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.
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в области педагогической деятельности по реализации программ
'•М »  •

начального образования:

-  проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной;

-  формировать у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе;

-  формировать метапредметные компетенции, умения учиться и 

универсальные учебные действия до уровня необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования;

-  объективно оценивать успехи и возможности обучающихся с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков и девочек;

-  организовывать учебный процесс с учетом своеобразия

социальной ситуации развития первоклассника;

-  корректировать учебную деятельность исходя из данных

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек;

-  проводить в четвертом классе начальной школы (во

взаимодействии с психологом) мероприятия по профилактике возможных 

трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе

-  реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы;



-  ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания;

-  во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы начального общего образования;

-  знать основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и развития детей младшего 

школьного возрастов;

-  федеральные государственные образовательные стандарты и 

содержание примерных основных образовательных программ;

-  знать дидактические основы, используемые в учебно- 

воспитательном процессе образовательных технологий;

-  знать существо заложенных в содержании используемых в 

начальной школе учебных задач обобщенных способов деятельности и 

системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях;

-  знать особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа начального общего 

образования;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики

3. Результаты освоения образовательной программы
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В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общ екультурны ми компетенциями:

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).

общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития (ОПК-1);

-  способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОГЖ-2);

-  умением организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3);

-  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-4);

-  способностью проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);
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-  владением современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6);

-  способностью анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению (ОПК-7);

-  способностью применять психолого-педагогические знания и 

знание нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого

педагогического просвещения участников образовательных отношений 

(ОПК-8);

-  готовностью применять активные методы обучения в психолого

педагогическом образовании (ОПК-9);

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-Ю);

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).

профессиональными компетенциями, соответствующими 

педагогической деятельности:

-  способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося (ПК-22);

-  готовностью использовать современные инновационные методы 

и технологии в проектировании образовательной деятельности (ПК-23);

-  способностью использовать и разрабатывать методы психолого

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов,
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способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ (ПК-24);

-  способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную) (ПК-25);

-  способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде (ПК-26);

-  готовностью использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27);

-  способностью проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28);

-  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-29);

-  способностью проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-30);

-  способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся (ПК-31);

-  способностью проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПК-32);

профессиональными компетенциями, соответствующими научно- 

исследовательской деятельности:
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-  способностью проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПК-33);

-  способностью выделять актуальные проблемы развития

современной системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК- 

34);

-  способностью критически оценивать адекватность методов

решения исследуемой проблемы (ПК-35);

-  готовностью использовать современные научные методы для 

решения научных исследовательских проблем (ПК-36);

-  способностью разработать и представить обоснованный 

перспективный план научной исследовательской деятельности (ПК-37);

-  способностью организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования (ПК-38);

-  способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

научных исследований (ПК-39);

-  способностью представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества (ПК-40);

-  способностью выделять научную исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения (ПК-41).

4. Структура образовательной программы

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей с аннотациями), программы 

практик

4.5. Программа государственной итоговой аттестации
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Оценка качества освоения ОПОП проводится в соответствии с ФГОС. 

Контроль качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль ус

певаемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулю), прохождения практик, и 

иных видов учебной работы, предусмотренных ФГОС и учебным планом. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а 

также периодичность проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в локальном акте о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в 

себя виды итоговых испытаний, установленных Университетом в 

соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 

в себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;.
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-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.

4.6. Типы практик

ОПОП содержит следующие типы практик:

Типы учебной практики:

-  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе (2 семестр)

Типы производственной практики:

-  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая практика в начальной 

школе (3 семестр)

-  НИР

-  Преддипломная практика (4 семестр).

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС (Приложение 5).

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, составляет не менее 70 

процентов.
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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, не 

менее 80 процентов.

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, не менее 10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

ОПОП соответствуют ФГОС.

СГУ имени Питирима Сорокина располагает помещениями, которые

представляют 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. Помещения 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).
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Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативов 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в 

соответствии с Методикой определения норматива затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.
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