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1. Общие положения
Нормативные документы, составляющие основу формирования ООП по
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование заочной формы
обучения «Педагогическая инноватика и рискология»:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 127 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое образование»;
Устав СГУ.
2. Характеристика направления подготовки (специальности)
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая СГУ на факультете психологии
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование заочной
формы обучения «Педагогическая инноватика и рискология»
Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц.
Срок освоения ООП 2 года и шесть месяцев.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускник, освоивший программу, может осуществлять
профессиональную деятельность:
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
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника:
В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
проектный;
научно-исследовательский;
сопровождения;
педагогический.
3.3 Перечень профессиональных стандартов

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 05 мая 2018 N 298н.
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н
Область
профессиональной
деятельности

Типы задач
профессиональной
деятельности

01 Образование и Проектный
наука

Сопровождения

Задачи профессиональной
деятельности

Разработка
психологопедагогических проектов,
обеспечивающих
эффективное
взаимодействие
участников
образовательных
отношений

Психологопедагогические условия
проектирования
и
реализации мероприятий
по
профилактике
социальных рисков

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
Основные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
образования
и
дополнительного
профессионального
образования,
психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся.
Психологопедагогическая
помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
образовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации
Основные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
образования
и
дополнительного
профессионального
образования,
психологопедагогическое
сопровождение

Научноисследовательский

Психологопедагогические условия
реализации
профессиональной
деятельности
в
образовании
и
социальной сфере.

Педагогический

Осуществление
профессиональной
деятельности
в
соответствии с нормативноправовыми актами в сфере
образования и нормами
профессиональной этики,
планирование
и
организация
взаимодействия участников
образовательных
отношений

03
Социальное Сопровождения
обслуживание
(в
сфере социального
обслуживания
и
социального
обеспечения)

Определение и реализация
основных
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации обучающихся
(в
том
числе
с
инвалидностью,
либо
оказавшегося в трудных
жизненных
или
юридически
значимых
ситуациях,
социально-

обучающихся.
Психологопедагогическая
помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
образовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации
Основные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
образования
и
дополнительного
профессионального
образования,
психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся.
Психологопедагогическая
помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
образовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации
Основные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
образования
и
дополнительного
профессионального
образования,
психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
Индивидуальные
программы
реабилитации
(абилитации)
обучающихся (в том
числе
с
инвалидностью, либо
оказавшихся
в
трудных жизненных
или
юридически

опасном положении)

Научноисследовательский

Проведение
теоретикометодологического
обоснования мероприятий
по
психологопедагогической
реабилитации обучающихся
(в
том
числе
с
инвалидностью,
либо
оказавшихся в трудных
жизненных
или
юридически
значимых
ситуациях,
социальноопасном положении), а
также
психологического
анализа и оценки хода и
результатов
реализации
мероприятий по психологопедагогической
реабилитации (абилитации)
отдельных лиц

Педагогический

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников, в том числе в
ситуациях
нарушения
психологической
безопасности личности

значимых ситуациях,
социально- опасном
положении)
Психологопедагогическая
помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных программ,
развитии
и
социальной
адаптации
Индивидуальные
программы
реабилитации
обучающихся (в том
числе
с
инвалидностью, либо
оказавшихся
в
трудных жизненных
или
юридически
значимых ситуациях,
социально- опасном
положении)

Психологопедагогическая
помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации

4. Требования к результатам освоения ООП
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
Код и наименование индикатора достижения
универсальных
Код и наименование
универсальной компетенции
компетенций
универсальной компетенции
Системное
и УК-1. Способен осуществлять ИУК 1.1. Анализирует методы критического
критическое мышление
критический анализ проблемных анализа
и
оценки
современных
научных

ситуаций на основе системного достижений; методы критического анализа;
подхода,
вырабатывать основные принципы критического анализа.
стратегию действий
ИУК 1.2. выделяет проблемную ситуацию,
описывает ее, определяет основные вопросы, на
которые необходимо ответить в процессе анализа,
формулировать гипотезы; описывает явления с
разных сторон, выделять и сопоставлять разные
позиции рассмотрения явления, варианты решения
проблемной ситуации; получает новые знания на
основе анализа, синтеза и др.; собирает данные по
сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области.
ИУК 1.3. выделяет основания, преимущества и
дефициты, границы применимости положений,
выделяет скрытые связи, зависимости на основе
интеграции, синтеза информации, положений;
аргументирует предлагаемые стратегии решения
проблемной ситуации, обосновывает действия,
определяет возможности и ограничения ее
применимости.
Разработка и реализация УК-2.
Способен
управлять ИУК 2.1. систематизирует принципы, методы и
проектов
проектом на всех этапах его требования, предъявляемые к проектной работе,
жизненного цикла
способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта.
ИУК 2.2. выдвигает инновационные идеи и
нестандартные подходы к их осуществлению в
целях
реализации
проекта;
обосновывают
практическую и теоретическую значимость
полученных результатов; прогнозирует развитие
процессов в проектной деятельности; рассчитывать
качественные и количественные результаты, сроки
выполнения проектной работы, проверять и
анализирует проектную документацию.
ИУК 2.3. осуществляет управление проектами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности; разработки технического задания
проекта,
проектирование
плана-графика
реализации проекта, определяет требования к
результатам реализации проекта; организации
совместной деятельности проектной команды
(распределением заданий и побуждением других к
достижению целей, реализацией проектной
работы); управление процесса обсуждение и
доработка проекта; организации проведения
профессионального обсуждения проекта
Командная работа и УК-3. Способен организовывать ИУК
3.1.
приводит
принципы
подбора
лидерство
и руководить работой команды, эффективной команды с учетом возрастных,
вырабатывая
командную индивидуально-типологических
особенностей
стратегию
для
достижения участников, социально-психологических процессов
поставленной цели
развития группы; основные условия эффективной
командной работы для достижения поставленной
цели; стратегии и принципы командной работы,
основные
характеристики
организационного
климата и взаимодействия людей в организации;
методы научного исследования в области
взаимодействия, взаимоотношений людей и
управления человеческими ресурсами.

Коммуникация

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

Межкультурное
взаимодействие

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

ИУК 3.2. определяет эффективность командой
работы; вырабатывает командную стратегию;
применяет технологии реализации основных
функций управления, интерпретирует результаты
научного исследования в области управления
человеческими ресурсами; применяет принципы и
методы организации командной деятельности;
подбирает и использует методы и методики
исследования
в
области
взаимодействия,
взаимоотношений
людей
и
управления
человеческими ресурсами.
ИУК 3.3. осуществляет организацию и управление
командным
взаимодействием
в
решении
поставленных целей; создает команду для
выполнения практических задач; участвует в
разработке стратегии командной работы; работает в
команде; разрабатывает программы эмпирического
исследования
в
области
взаимодействия,
взаимоотношений
людей
и
управления
человеческими ресурсами.
ИУК 4.1. изучает основные современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), используемые в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии;
факторы
улучшения
коммуникации в организации, современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий.
ИУК 4.2. представляет результаты академической и
профессиональной деятельности на различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные, выбирая наиболее подходящий
формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным
вопросам.
ИУК 4.3. аргументированно и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в академических и
профессиональных дискуссиях на государственном
языке РФ (и в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)); применяет технологии построения
эффективной коммуникации в организации;
принципы
передачи
профессиональной
информации
в
информационнотелекоммуникационных
сетях;
использует
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий.
ИУК 5.1. применяет психологические основы
социального взаимодействия, направленного на
решение профессиональных задач; основные
принципы организации деловых контактов; методы
организации и проведения переговорного процесса,
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональные особенности и народные
традиции населения; основные закономерности
взаимодействия людей в организации, особенности
диадического, группового и межгруппового
взаимодействия.
ИУК
5.2.
грамотно,
доступно
излагает
профессиональную информацию в процессе

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

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

4.2 Общепрофессиональные
достижения:
Категория
общепрофессиональн
ых компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности

компетенции

межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические
нормы и права человека; анализирует особенности
социального
взаимодействия
с
учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей.
ИУК 5.3. организует продуктивное взаимодействие
в профессиональной среде с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей;
применяет приемы преодоления коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и
других барьеров в процессе межкультурного
взаимодействия; выявлением разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
ИУК 6.1. определяет взаимосвязь своей профессии
с другими смежными профессиями; возможные
перспективы своей профессиональной карьеры;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоменеджмента,
самоорганизации,
использования
творческого
потенциала
собственной деятельности.
ИУК 6.2. осуществляет рефлексию собственной
деятельности
и
профессионально
важных
личностных качеств; оценивает собственные
дефициты на основе самоанализа, рефлексии,
определяет направления работы по восполнению
дефицитов;
анализировать
потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного
развития; определяет приоритетные задачи на
основе выделенных критериев, имеющихся
ресурсов и задач; осуществляет целеполагание и, в
соответствии с поставленной целью и личностными
возможностями, подбирает средства для ее
достижения, представляет план, устанавливать
последовательность
и
сроки
реализации
поставленных задач.
ИУК 6.3. реализует намеченные цели с учетом
условий, средств, личностных особенностей и
тенденций развития сферы профессиональной
деятельности,
вырабатывает
навыки
таймменеджмента; проявляет инициативу в освоении
новых
знаний,
методов,
использует
предоставленные возможности для приобретения
новых знаний и навыков профессиональной
деятельности.

выпускников

Код компетенции и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен осуществлять и
оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами

и

индикаторы

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК
1.1.
изучает
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную

их

профессиональной этики

Разработка основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен проектировать
основные и дополнительные
образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации

деятельность;
психологопедагогические
основы
организации
профессионального
взаимодействия; принципы
профессиональной этики.
ИОПК
1.2.
применяет
содержание
основных
правовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность, разрабатывает
программы мониторинга и
оценки
результатов
реализации
профессиональной
деятельности в соответствии
с
нормативно-правовыми
актами в сфере образования.
ИОПК
1.3.
применяет
нормы профессиональной
этики
при
реализации
профессиональной
деятельности с участниками
образовательных
отношений;
навыки
оптимизации
своей
профессиональной
деятельности в соответствии
с нормативно- правовыми
актами в сфере образования.
ИОПК
2.1.
применяет
принципы,
методы
и
подходы
к
процессам
проектирования основных и
дополнительных
образовательных программ;
пути
достижения
образовательных
результатов
и
способы
оценки
результатов
обучения;
ключевые
принципы проектирования
основных
и
дополнительных
образовательных программ;
основные
подходы
к
разработке
научнометодического обеспечения
реализации
программ;
комплексные
характеристики
и
особенности основных и
дополнительных
образовательных программ,
знает структуру программ,
понимает
основные
принципы
разработки
научно-методического

обеспечения
реализации
программ
ИОПК 2.2. разрабатывает
целевую, содержательный и
организационный разделы
основных
и
дополнительных
образовательных программ
образовательного процесса;
разрабатывает
элементы
содержания программ и
осуществляет их отбор с
учетом
планируемых
образовательных
результатов;
отбирает
элементы
содержания
программ,
определяет
принципы
их
преемственности,
определяет
планируемые
образовательные
результаты; разрабатывает
научно-методическое
обеспечение
реализации
программ;
разрабатывает
алгоритм проектирования
основных
и
дополнительных
образовательных программ,
определяет
отличия
программ.
ИОПК 2.3. разрабатывает
целевой, содержательный и
организационный разделы
основных
и
дополнительных
образовательных программ
с
учетом
планируемых
образовательных
результатов; осуществляет
проектирование основных и
дополнительных
образовательных программ
с
учетом
планируемых
образовательных
результатов; отбирает и
структурирует содержание
основных
и
дополнительных
образовательных программ;
реализует
профессиональную
деятельность по разработке
научно-методического
обеспечения
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ;
разрабатывает
алгоритм

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

проектирования основных и
дополнительных
образовательных программ
ИОПК
3.1.
применяет
современное
законодательство в области
образования,
требования
ФГОС общего образования,
современные методики и
технологии
организации
образовательной (учебной и
воспитательной)
деятельности, принципы и
содержание
теории
педагогического
проектирования;
общие
закономерности
развития
ребенка,
современные
педагогические технологии
реализации деятельностного
и
компетентностного
подходов
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями; содержание
примерных
основных
образовательных программ,
индивидуальные
и
групповые
технологии
обучения и воспитания;
знает и имеет представление
об
основных
физиологических
и
психологических
особенностях обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями.
ИОПК 3.2. планирует и
организовывает учебную и
воспитательную
деятельность сообразно с
возрастными
и
психофизиологическими
особенностями
и
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся, осуществляет
учебное сотрудничество и
совместную
учебную
деятельность; организовает
самостоятельную
деятельность обучающихся,
в
том
числе
учебноисследовательскую
и

проектную; планирует и
осуществляет
учебный
процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой,
отбирает
различные виды учебных
задач
(учебнопознавательных,
учебнопрактических,
учебноигровых) и организовывает
их решение
(в индивидуальной или
групповой
форме)
в
соответствии с уровнем
познавательного
и
личностного
развития
обучающихся.
ИОПК 3.3. осуществляет
педагогическое
проектирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов; разрабатывает и
реализует
собственные
(авторские) методические
приемы
обучения
и
воспитания
с
учетом
контингента обучающихся с
особыми образовательными
потребностями;
разрабатывает
учебные
занятия
с
учетом
особенностей
обучаемого
контингента, использует в
практике профессиональной
деятельности современные
информационнокоммуникационные
технологии
и
СМИ;
систематизирует, обобщает
и использует отечественный
и
зарубежный
опыт
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся;
проводит
анализ
контингента обучающихся,
уточняет и модифицирует
планирование
образовательного
и
воспитательного процесса;
разрабатывает и реализует
методические
приемы
обучения и воспитания с
учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей;

Построение
воспитывающей
образовательной среды

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

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5. Способен разрабатывать
программы мониторинга результатов
образования обучающихся,
разрабатывать и реализовывать
программы преодоления трудностей в
обучении

разрабатывает
учебные
занятия
с
учетом
особенностей
обучаемого
контингента,
реализует
групповые
и
индивидуальные технологии
обучения и воспитания;
планирует образовательный
и воспитательный процесс
для группы, класса и/или
отдельных
контингентов
обучающихся
с
выдающимися
способностями
и/или
особыми образовательными
потребностями на основе
имеющихся
типовых
программ и собственных
разработок
с
учетом
специфики
состава
обучающихся
ИОПК
4.1.
применяет
основополагающие
принципы
духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе
базовых
национальных
ценностей,
психологопедагогические
основы
программ воспитательной
работы с обучающимися.
ИОПК 4.2. анализирует
психолого-педагогические
условия
реализации
программ
духовнонравственного воспитания и
оценивать уровень духовнонравственного
развития
обучающихся.
ИОПК
4.3.
применяет
принципы проектирования и
методы
реализации
программ
духовнонравственного воспитания
на
основе
базовых
национальных ценностей в
конкретных
условиях
социальной
ситуации
развития обучающихся.
ИОПК 5.1. применяет виды,
цели
результаты
международных
исследований
качества
образования; способы и
методы
организации
мониторинговых
исследований, типологию
мониторингов,
методологический

инструментарий
мониторинга; технологию
диагностирования
образовательных
результатов,
принципы
диагностирования,
понимает
механизмы
выявления индивидуальных
особенностей, перспектив
развития
личности
обучающегося,
способы
преодоления затруднений в
обучении.
ИОПК 5.2. разрабатывает
программы
регулярного
отслеживания результатов
освоения образовательной
программы обучающимися,
разрабатывает программы
целенаправленной
деятельности
по
преодолению трудностей в
обучении;
осуществляет
отбор
диагностического
инструментария, проводит
анализ
результатов
диагностического
исследования,
организовывает
педагогическое
взаимодействие
со
специалистами в области
образования (психологом,
логопедом,
социальным
педагогом и др.).
ИОПК 5.3. организует и
проводит
педагогический
мониторинг
освоения
обучающимися
образовательной программы
уровня
обучения;
разрабатывает программы
целенаправленной
деятельности
по
преодолению
образовательных дефицитов
обучающихся; использует
современные
способы
диагностики и мониторинга
с
учетом
применения
информационнокоммуникационных
технологий; отбирает и
систематизирует комплекс
критериев
для
формирования
инструментария
мониторинга
образовательных

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и
использовать эффективные психологопедагогические, в том числе
инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми
образовательными потребностями

результатов обучающихся
по
освоению
образовательной программы
уровня обучения; проводит
мониторинг
образовательных
результатов и осуществляет
их
анализ;
проводит
корректировку
учебной
деятельности исходя из
данных
мониторинга
образовательных
результатов
с
учетом
индивидуальных
возможностей
образовательных
потребностей обучающихся
и проектирует комплекс
мероприятий
по
преодолению трудностей в
обучении;
осуществляет
отбор
диагностического
инструментария,
анализ
образовательных
результатов обучающихся,
реализует педагогические
рекомендации специалистов
(психолога,
логопеда,
дефектолога и др.) в работе
с детьми, испытывающими
трудности
в
освоении
программы, а также с
детьми
с
особыми
образовательными
потребностями.
ИОПК
6.1.
применяет
основные
положения
нормативно-правовых
документов, защищающих
права лиц с ОВЗ на
доступное и качественное
образование;
общие
и
специфические особенности
психофизического развития
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;
функциональные
обязанности в рамках своей
профессиональной
деятельности; взаимосвязь
своей профессии с другими
смежными
профессиями;
возможные
перспективы
своей
профессиональной
карьеры.
ИОПК 6.2. проектирует
специальные условия при
инклюзивном образовании

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать и
организовывать взаимодействия
участников образовательных
отношений

обучающихся с особыми
образовательными
потребностями; анализирует
и
осуществляет
отбор
информационных
технологий, используемых в
образовательном процессе;
организовать деятельность
обучающихся с ОВЗ по
овладению адаптированной
образовательной
программой;
проводит
оценочные
процедуры,
отвечающие
особым
образовательным
потребностям обучающихся
с
ОВЗ;
организует
совместную
деятельность
обучающихся с ОВЗ с
нормально развивающимися
сверстниками
при
инклюзивном образовании.
ИОПК 6.3. разрабатывает
программные
материалы
педагога
(рабочие
программы
учебных
дисциплин
и
др.),
учитывающие
разные
образовательные
потребности обучающихся,
в
том
числе
особые
образовательные
потребности обучающихся с
ОВЗ;
проводит
уроки
(занятия) в инклюзивных
группах (классах); проводит
оценочные
мероприятия
(входная, промежуточная,
итоговая
диагностика
успеваемости)
в
инклюзивных
классах
(группах).
ИОПК
7.1.
применяет
особенности
организации
сетевой формы реализации
образовательныхпрограмм с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
механизмы
взаимодействия участников
образовательных
отношений;
основные
закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы
развития,
социализация
личности;
индикаторы
индивидуальных

особенностей
траекторий
жизни
участников
образовательных
отношений; технологии и
методы
организации
взаимодействия участников
образовательных
отношений;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения
в социальных сетях.
ИОПК
7.2.
использует
методы и приемы сетевой
формы
реализации
образовательных программ
с использованием ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
использует
технологии
и
методы
организации
взаимодействия участников
образовательных
отношений;
использует
социальные
сети
для
организации
взаимодействия
с
различными
участниками
образовательной
деятельности.
ИОПК 7.3. разрабатывает
эффективные
механизмы
сетевых форм реализации
образовательных программ
с использованием ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность; осуществляет
планирование
и
организацию
взаимодействий участников
образовательных
отношений
с
учетом
основных закономерностей
возрастного
развития;
использует
в
ходе
планирования
и
организации
взаимодействия участников
образовательных
отношений индикаторы их
индивидуальных
особенностей; использует
технологии
и
методы
организации

Научные основы
педагогической
деятельности

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

взаимодействия участников
образовательных
отношений для реализации
образовательной
деятельности;
использует
возможности
социальных
сетей
для
организации
взаимодействия различных
участников образовательной
деятельности.
ИОПК
8.1.
применяет
современную методологию
педагогического
проектирования, алгоритмы
разработки, оценки качества
и
результатов
педагогических проектов,
состояние и тенденции
развития международных и
отечественных
педагогических
исследований; методику и
технологию проектирования
педагогической
деятельности, инструменты
оценки
качества
и
определения
результатов
педагогического
проектирования,
содержание и результаты
исследований в области
педагогического
проектирования;
основы
проектного
подхода
в
педагогической
деятельности,
основные
методы
и
стадии
педагогического
проектирования,
закономерности и формы
организации
педагогического процесса,
основные
направления
исследований в области
педагогического
проектирования.
ИОПК 8.2. выделяет и
систематизирует основные
идеи
и
результаты
международных
и
отечественных
педагогических
исследований; определяет
цель
и
задачи
проектирования
педагогической
деятельности исходя из
условий
педагогической
ситуации;
подбирает
и

применяет
методы
разработки педагогического
проекта в соответствии с
задачами
проектирования
педагогической
деятельности,
применяет
инструментарий
оценки
качества и определения
результатов
педагогического
проектирования; применяет
современные
научные
знания
и
материалы
педагогических
исследований в процессе
педагогического
проектирования; оценивает
педагогическую ситуацию и
определять педагогические
задачи,
использует
принципы
проектного
подхода при осуществлении
педагогической
деятельности;
применяет
основные
методы
педагогического
проектирования и выделяет
основные
идеи
в
содержании педагогических
исследований и учитывает
их
при
осуществлении
педагогического
проектирования.
ИОПК 8.3. самостоятельно
определяет педагогическую
задачу
и
проектирует
педагогический процесс для
ее решения; осуществляет
оценку
результативности
педагогического
проекта,
опираясь на современные
научные
знания
и
результаты педагогических
исследований;
разрабатывает
педагогический проект для
решения
заданной
педагогической проблемы с
учетом
педагогической
ситуации;
осуществляет
оценку
качества
и
прогнозирование
результатов
педагогического
проектирования; использует
современные
научные
знания
и
результаты
педагогических
исследований
в

педагогическом
проектировании; выбирает
методы
педагогического
проектирования с учетом
заданных
условий
педагогического процесса;
моделирует педагогический
проект
для
типовой
педагогической ситуации;
проводит
анализ
и
корректировку
смоделированного
педагогического проекта с
учетом научных разработок.

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Тип задач ПД

Проектный

1

Задача ПД

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Разработка
психологопедагогических
проектов,
обеспечивающих
эффективное
взаимодействие
участников
образовательных
отношений

ПК-1. Способен к
проектированию,
реализации
и
экспертизе
организационнометодического
обеспечения
программ
и
мероприятий по
развитию
и
социализации
обучающихся.

Код и
Основание
наименование
(ПС,
индикатора
анализ
достижения
опыта1)
профессиональной
компетенции
ИПК
1.1:
01.001
применяет
01.002
принципы
01.003
проектирования,
01.004
реализации
и
экспертизы
организационнометодического
обеспечения
программ
и
мероприятий
по
развитию
и
социализации
обучающихся
ИПК
1.2.
проектирует,
проводит
и
реализовывает
программы
и
мероприятия
по
развитию
и
социализации
обучающихся.
ИПК
1.3.
применяет
методический
инструментарий
работы по развитии
и
социализации
обучающихся
и

Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайтсессии, фокус-группы и пр.

Сопровождения

Психологопедагогические
условия
проектирования и
реализации
мероприятий по
профилактике
социальных
рисков

ПК-2. Способен к
реализации и
экспертизе
программ и
мероприятий по
предотвращению
социальных и
психологопедагогических
рисков развития
обучающихся

Научноисследовательски
й

Психологопедагогические
условия
реализации
профессионально
й деятельности в
образовании
и
социальной

ПК-3. Способен к
планированию и
проведению
прикладных
научных
исследований
в
образовании
и
социальной сфере

методами
экспертизы
и
оценки
эффективности
программ
социализации
обучающихся
ИПК 2.1.
применяет
принципы
разработки и
экспертизы
программ и
мероприятий по
предотвращению
социальных и
психологопедагогических
рисков развития
обучающихся
ИПК 2.2. планирует
и проводит
программы и
мероприятия по
предотвращению
социальных и
психологопедагогических
рисков развития
обучающихся,
оценивать и
прогнозировать их
эффективность
ИПК 2.3.
применяет навыки
проведения
программ и
мероприятий по
предотвращению
социальных и
психологопедагогических
рисков развития
обучающихся и
средствами оценки
их эффективности
ИПК
3.1.
применяет основы
методологии
психологопедагогических
исследований
в
образовании
и
социальной сфере,

01.001
01.002
01.003
01.004

01.002

сфере.

Педагогический

Осуществление
профессионально
й деятельности в
соответствии
с
нормативноправовыми
актами в сфере
образования
и
нормами
профессионально
й
этики;
планирование и
организация
взаимодействия
участников

принципы
планирования
и
проведения
исследований,
методы
исследования
и
обработки данных
ИПК 3.2. планирует
прикладные
психологопедагогические
исследования,
осуществляет
самостоятельный
выбор
методик,
релевантных
исследовательским
задачам, выбирает
средства анализа и
обработки данных
ИПК
4.3.
применяет навыки
проведения
психологопедагогических
исследований,
анализа
и
обработки данных,
составления
психологопедагогических
рекомендаций на
основе полученных
исследовательских
данных
ПК-4
Способен ИПК
4.1.
проектировать и применяет
реализовывать
основные
программы
закономерности
психологосоздания программ
педагогического
сопровождения
сопровождения
детей
и
участников
обучающихся,
в
образовательной
том
среды
испытывающих
трудности
в
освоении основных
общеобразовательн
ых
программ,
развитии
и
социальной
адаптации
ИПК 4.2 составляет
профилактические

01.002

Психологопедагогическое
консультировани
е обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников, в том
числе
в
ситуациях
нарушения
психологической
безопасности

ПК-5
Готов
консультировать
субъектов
образовательной
среды и других
видов социальной
практики
по
психологическим
проблемам

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
психологически
безопасного
поведения
ИПК
4.3
осуществляет
диагностику
особенностей
обучающихся,
в
том
числе
испытывающих
трудности
в
освоении основных
образовательных
программ, развитии
и
социальной
адаптации;
технологиями
консультативной
помощи
в
формировании
психологической
культуры
безопасности
и
психологически
ИПК
5.1.
применяет
особенности
психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников;
этические нормы
консультирования,

01.002

личности

в том числе в
ситуациях
нарушения
психологической
безопасности
личности
ИПК 5.2. отбирает
технологии
консультирования,
адекватные
ситуации,
возрастным
нормам,
этапу
профессионального
и
личностного
становления
ИПК
5.3.
применяет приемы
и инструментарий
консультирования
субъектов
образовательной
среды и других
видов социальной
практики
по
психологическим
проблемам

Шаблон МАТРИЦЫ
соответствия компетенций и составных частей ООП
Структура
учебного
плана
Универсальные компетенции
ООП (бакалавра,
магистра)
Б.1
Дисциплины УК- УК- УК- УК УК УК-6
(модули)
1
2
3
-4
-5
Обязательная часть
Современное
состояние и
перспективы
развития системы
образования
Методология
научных
исследований
в
образовании
Культурноисторическая
психология
и
деятельностный
подход
в
образовании
Практикум
по
планированию
и
проведению
психологопедагогического
исследования
Статистические
и
математические
методы в психологопедагогических

Компетенции
Общепрофессиональные компетенции
ОП
К-1

+

ОПК2

ОПК3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОПК4

ОП
К-5

ОП
К-6

ОП
К-7

Профессиональные
компетенции
ОП
К8

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК
-5

исследованиях
Научнометодический
семинар
"Методологический
аппарат
исследований в
образовании" (на
материале тем
магистерских
исследований)
Организационная
психология в
образовании
Управление в
системе общего
образования
Коммуникационные
технологии
в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии (в
т.ч.
с
использованием
иностранного языка)
Психологопедагогические
основы проектной и
экспертной
деятельности
в
образовании
и
социальной сфере
Проектирование
программ
и
технологий
психолого-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

педагогического
сопровождения
в
образовании
и
социальной сфере
Проектирование и
мониторинг
индивидуальных
программ
образования и
социализации
Психологопедагогическое
просвещение в
образовании и
социальной сфере
Нормативноправовое
обеспечение
психологопедагогической
деятельности в
образовании и
социальной сфере
Научнометодический
семинар
"Современные
исследования
психологопедагогической
деятельности в
образовании и
социальной сфере"
Часть,
формируемая
участниками

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

образовательных
отношений
Герменевтика
Педагогическая
деонтология
Педагогическая
прогностика
Педагогическая
инноватика
Основы
безопасности
и
риски в здоровье
Педагогическая
рискология
Профессиональный
самоменеджмент
Инновационный
педагогический
менеджмент
Риск - менеджмент
Социально
–
педагогическая
поддержка взрослых
в
период
профессионального
кризиса
Педагогическая
антропология
Социальная
андрогогика
Планирование
профессии
и
карьеры
Лидерство
в
образовании
Дисциплины
по

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

выбору
Искусственный
интеллект
в
образовании
Ситуационное
обучение
Дисциплины по
выбору
Коммуникация,
рефлексия и
интеллектуальные
инновации
Цифровые
образовательные
технологии
Дисциплины по
выбору
Практикум по
планированию и
организации
взаимодействий
субъектов
образовательных
отношений
Практикум
по
педагогической
конфликтологии
Дисциплины по
выбору
Практикум
«Профилактика
трудностей
социализации»
Практикум
«Профилактика
трудностей
в

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

обучении»
Дисциплины по
выбору
Социологические
методы
исследования
в
образовании
Социальнопсихологические
методы
исследования
в
образовании
Дисциплины
по
выбору
Профессиональноличностное
саморазвитие
Коммуникативные
технологии
Основы организации
научноисследовательской
работы
Блок 2.Практика
Обязательная часть
Технологическая
(проектнотехническая)
практика
Педагогическая
практика
Научноисследовательская
работа
Часть,

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

формируемая
участниками
образовательных
отношений
Ознакомительная
практика
Блок
3.
Государственная
итоговая
аттестация
Выполнение
и
защита выпускной
квалификационной
работы
ФТД.
Факультативы
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Философия
Иностранный язык

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Характеристика
среды
вуза,
обеспечивающей
универсальных компетенций выпускников.

развитие

В СГУ созданы все необходимые условия, обеспечивающие развитие
универсальных и социально-личностных компетенций выпускников СГУ.
Следует выделить три основных направления деятельности, в рамках
которых решается данная проблема:
- научно-исследовательская и инновационная деятельность;
- внеучебная работа (воспитательная, социальная);
- учебный процесс.
В рамках каждого из этих направлений решаются свои задачи,
способствующие достижению общей цели: подготовка выпускника,
обладающего не только профессиональными знаниями, но и обладающего
систематическими представлениями об окружающем мире, необходимыми
коммуникативными навыками умеющего ориентироваться в современной
социокультурной реальности и т.д.
Студенты активно вовлекаются в исследовательскую и инновационную
деятельность. В университете действуют около 300 студенческих научных
семинаров и кружков, позволяющих студентам вырабатывать навыки
аналитической, творческой работы. Некоторые из них, такие как, например,
модель ООН, вышли за рамки отдельных направлений и специальностей,
приобретя межфакультетский характер. В СГУ созданы
малые
инновационные предприятия, реализующие проекты по разработке и
внедрению в производство новых материалов и технологий. К работе этих
предприятий также привлекаются студенты старших курсов, которые
получают возможность приобрести опыт решения задач в рамках реального
инновационного проекта. Студенты также участвуют в исследованиях в
рамках кафедральных НИР, инициативных тем и грантов.
Большую роль в формировании универсальных компетенций у
студентов играет их вовлечение в значимые для Университета мероприятия и
проекты, такие, например, как празднование 110-летия СГУ, проведение
ежегодного фестиваля «Неделя педагогического образования», празднование
100-летия физико-математического, 100-летия гуманитарного, 100-летия
высшего педагогического образования, «День К.Л. Мюфке в СГУ» и т.д.
Важным фактором, влияющим на формирование у студентов
необходимых универсальных компетенций, является внеучебная работа,
проводимая с ними.
Социальная работа
Универсальные компетенции обучающегося (УК) в СГУ формируются
на основе решения задач по социализации личности, формирования понятия
«здоровый образ жизни», корректного подхода к человеческим ресурсам в
области системно выстроенной воспитательной работы и содействия

трудоустройству выпускников. Указанным направлениям соответствуют
элементы социальной, волонтерской и досуговой среды вуза.
Нормативно-правовую базупо социальной адаптации личности
представляют: «Положение об управлении социальной работы», «Положение
о центре инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов»,
«Положение о лаборатории инклюзивного обучения», «Положение о
региональном волонтерском центре «Абилимпикс»», «Положение о
Региональном центре содействия трудоустройству и адаптации к рынку
труда
выпускников
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования», «Положение об образовательно-научном
центре».
Материально-техническую инфраструктуру для проведения социальной
и воспитательной работы со студентами представляют общежития СГУ,
спортивно-оздоровительный лагерь «Чардым» имени В.Я. Киселёва, включая
образовательно-научный центр, лыжная база, спортклуб, здравпункты,
бассейн СГУ, спортивный комплекс «Университетский» в г. Балашове,
пункты общественного питания.
В СГУ действует 11 общежитий в Саратове и 1 общежитие в Балашове.
Общежития - это не только объекты, предоставляющие место для
проживания, но и форма социализации молодёжи, возможности
осуществления воспитательной функции (соблюдение распорядка дня,
воспитание трудовой дисциплины, чувства ответственности за личное и
общественное имущество). Жизнь в общежитии позволяет студентам
почувствовать себя частью большого коллектива, участвовать в культурных
и спортивно-оздоровительных мероприятиях, даёт возможность открыть и
развивать различные стороны своей личности.
Функция социализации студентов, развития гармоничной личности,
оздоровления реализуется как на базе вузовских подразделений, так и в
санаториях-профилакториях области по существующим договорам.
Получить первую медицинскую помощь, пройти медицинское обследование,
вакцинацию против инфекционных заболеваний могут все студенты СГУ в
здравпунктах. Развитию навыков ЗОЖ способствует Лыжная база СГУ, на
которой проводятся спортивные соревнования и спортивно-массовые
праздники («Университетская снежинка»), а также бассейн СГУ, спортивный
комплекс «Университетский» в Балашове.
Базой для разноплановых мероприятий по социальной, воспитательной и
оздоровительной работе служит спортивно-оздоровительный лагерь
«Чардым» им. В.Я. Киселёва, который ежегодно в течение летних месяцев
принимает более 500 студентов. На территории лагеря 5 спортивных
площадок, клуб культуры и отдыха, столовая, оборудованный пляж,
медицинский пункт, баня, спортзал. Традиционно в рамках пяти
оздоровительных смен работают команды вожатых и воспитателей,
студентам предоставляется бесплатное питание, программа организации
летнего досуга/практики/возможности самообразования. Тематика смен
соответствует
следующим
направлениям:
«научно-практическая»,

«лидерская/ творческая», «оздоровительная» и «спортивная». Во время
спортивной смены студенты принимают участие в межвузовской
спартакиаде, во время лидерской смены наиболее активные обучающиеся
имеют возможность посещать тренинги, деловые игры, обучающие занятия,
направленные на развитие лидерских качеств и навыков работы в команде.
Эстетическое воспитание осуществляется студенческим клубом СГУ. Во
время научно-практической смены СОЛ «Чардым» ежегодно проходят
обязательную практику студенты биологического факультета, Института
физической культуры и спорта, Института филологии и журналистики,
факультета психолого-педагогического и специального образования,
проводят выездные тренинги студенты-психологи, организуют обучающие
семинары и крупные всероссийские форумы Совет студентов и аспирантов
СГУ, Научное общество студентов и аспирантов. Созданный на базе СОЛ
«Чардым» научно-образовательный центр расширил диапазон летних
научно-образовательных проектов и школ.
Интерактивная базапредставлена электронными ресурсами как в системе
официального сайта СГУ, так и развитой сетью альтернативных
информационных ресурсов, что способствует расширению формата общения
в рамках социальной и воспитательной работы.Развитие социальной системы
СГУ невозможно без внедрения и активации электронных ресурсов,
быстрота распространения информации, массовость адресата и быстрый
отклик на публикуемую информацию – важные факторы для организации
социальной работы во всех структурных подразделениях СГУ. В СГУ
созданы следующие электронные ресурсы:
Страница Управления социальной работы на сайте СГУ
(http://www.sgu.ru/structure/social/v-pomoshch-studentu)– ориентирована на
размещение информации о деятельности Управления, сотрудниках,
структурных подразделениях Управления, проектах, конкурсах, есть также
раздел «В помощь студенту» и бланки документов, необходимые для
реализации социальной работы.
Сайт www.rabota.sgu.ru - это основной информационный ресурс
Регионального центра содействия трудоустройству. Здесь можно
ознакомиться с имеющимися вакансиями, оставить резюме, получить
информацию о деятельности центра и сектора профессиональной ориентации
и социальной адаптации.
Страница, ориентированная на лиц с особыми образовательными
потребностями http://www.sgu.ru/structure/social/inclusive.
Помимо непосредственного общения сотрудников управления со
студентами (в виде обращений, консультации, оказания психологической
поддержки, сопровождения социально незащищённых категорий студентов
(дети-сироты, инвалиды)) общение складывается и через институт
ответственных за социальную работу в структурных подразделениях СГУ.
Устойчивую взаимосвязь и отклик студентов на проводимую социальную
политику в СГУ можно отследить и через участие студентов в проектах
Управления социальной работы, а также в конкурсах и мероприятиях.

Проекты Управления социальной работы:
 Профориентационные встречи со школьниками и тестирование на
профориентацию – проводят специалисты сектора профориентации и
социальной адаптации. Данный проект направлен на оказание помощи
старшеклассникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе.
 «Марафон профессионального развития» и «Неделя без турникетов» –
проект, рассчитанный на старшекурсников. Тренинги по отраслям бизнеса и
управления ведут практикующие специалисты, студенты посещают
предприятия области, знакомятся с базами практик.
 Школа волонтёра-тьютора – проект, адаптированный для подготовки
волонтёров, готовых сопровождать лиц с ОВЗ и инвалидов в
образовательном и социально-личностном пространстве СГУ.
 Мероприятия, для студентов, получающих педагогическую
специальность, представляют как внутривузовские проекты, ставшие уже
международными (конкурс профессионального мастерства «Шаг в
профессию»), так и стратегически важные для области программы, например,
стратегия развития отдалённых районов Саратовской области.
 «День донора» – проект, позволяющий студентам не только оказать
помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и узнать
информацию о состоянии своего здоровья по анализу крови.
 Проекты Регионального Волонтерского центра «Абилимпикс».
Особую роль в развитии студента как личности играет Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников. В структуру РЦСТВ
входят: сектор профориентации и социальной адаптации, Студенческое
кадровое агентство.
На первом курсе сотрудники сектора профориентации и социальной
адаптации способствуют развитию личностных и профессионально значимых
качеств
у
студента,
проводят
индивидуальное
компьютерное
профтестирование по лицензионным методикам, активно содействуют
осознанию конкурентоспособности и востребованности на рынке труда
будущих специалистов, а также помогают подобрать постоянную и
временную работу. Но и после окончания вуза РЦСТВ поддерживает связь с
выпускниками, содействуя их социальной адаптации в обществе. При центре
существует организация студенческого самоуправления – Студенческое
кадровое агентство.
Студенческое кадровое агентство (СКА) строится на принципах
целостности, самоуправления и самодостаточности, обратной связи.
Участниками студенческого кадрового агентства реализуются следующие
виды деятельности:
 экскурсии в компании-работодатели
 проведение деловых игр и тренингов
 анкетирование студентов по вопросам трудоустройства
 диагностическая работа на факультетах и институтах
 участие в конкурсах профессионального мастерства, инициирование
проведения этих конкурсов

 работа с электронными ресурсами, освещающими деятельности
РЦСТВ и СКА.
Для формирования доступности образовательной среды и создания в
СГУ условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями
создан Центр инклюзивного сопровождения и социальной адаптации
студентов, в задачи которого входит координация межструктурного
взаимодействия всех подразделений СГУ.
Воспитательная работа
В соответствии с Концепцией воспитания студентов СГУ (утверждена
Ученым советом СГУ 29.03.2016, протокол №4) определены следующие
направления деятельности:
 студенческое самоуправление;
 профессионально-трудовое;
 работа с кураторами;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 культурно-эстетическое;
 спортивно-оздоровительное.
Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный
план по воспитательной работе в СГУ с учётом мероприятий структурных
подразделений (факультетов, институтов, колледжей), анализа отчётов за
прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов
участников воспитательного процесса.
В СГУ сформирована система воспитательной работы, которая
позволяет управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с
организацией воспитательного процесса.
Студенческое
самоуправление
реализуется
студенческими
организациями через проведение масштабных студенческих программ,
проектов и акций:

Объединенный совет обучающихся СГУ;

Совет студентов и аспирантов СГУ;

Штаб студенческих отрядов СГУ;

Волонтерский центр СГУ;

Ассоциация клубов по интересам СГУ.
В течение года проводится более 300 мероприятий, студенческих
программ, проектов и акций:
Студенческий форум «ПРО100»;
Всероссийский форум «Студенческий туризм в России»;
Межрегиональный форум «Городские реновации»;
Студенческий проект «Зимняя школа студенческого актива»;
Проект «Подари капельку тепла детям»;
Благотворительная акция «Планета детства»;

Образовательные проекты: «Школа тьютора», «Школа старост», «Школа
тренера»;
Областной проект «Университет в школу»;
Школа студенческого актива для первокурсников «ПРОФИ»,
Программа «Музеи СГУ - студентам»;
Студенческий проект «Доска Почёта»;
Гражданско-патриотический проект «День СГУ в парке Победы»;
Студенческие
проекты:
«Эстафета
студенческих
инициатив»,
«Космическая эстафета»;
Традиционные праздники: «День знаний», «Татьянин День»,
«Университетская Снежинка», «Широкая Масленица», «Студенческая весна»
и др.
Профессионально-трудовое воспитание реализуется через деятельность
«Штаба студенческих отрядов СГУ»:
 совместная работа с Саратовским региональным отделением
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды»;
 организация деятельности педагогических отрядов для работы и
прохождения практики в детских оздоровительных лагерях Российской
Федерации;
 организация строительных отрядов;
 организация сервисных отрядов и отрядов проводников.
Особое внимание в СГУ уделяется наставничеству.
Институт кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной
системы. Для оптимизации работы кураторов в учебном расписании значатся
«кураторские часы». В целях методической поддержки управление
воспитательной работы со студентами ведёт «Школу кураторов». Ежегодно в
СГУ проводится конкурс «Лучший куратор СГУ».
Совместно с кураторами в СГУ ведется активная работа тьюторского
корпуса. Силами студентов старших курсов проводится адаптация и
социализация первокурсников.
Управлением организации воспитательной работы со студентами
ведется активная работа со старостами. Ежегодно в СГУ проводится Школа
старост. Для мотивации тьюторов и старост в СГУ проводятся ежегодные
конкурсы: «Лучший тьютор» и «Лучший староста».
Гражданско-патриотическое воспитание проводится в тесном
взаимодействии с Советом ветеранов СГУ, Зональной научной библиотекой.
Управлением воспитательной работы со студентами организуется:
посещение праздничных программ, экскурсии по музеям и поездки по
историческим и памятным местам, проводятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Реализация культурно-эстетического воспитания осуществляется
Студенческим клубом культуры. В институтах и на факультетах
функционируют различные творческие коллективы: танцевальные и

вокальные коллективы, театральные студии, фольклорные ансамбли,
команды КВН.
Спортивно-оздоровительное воспитание реализуется через систему
нестандартных спортивных мероприятий формата «Спортивное утро»,
«Лазертаг чемпионат». В рамках туристической деятельности в университете
ведет свою активную деятельность студенческий туристический клуб
«Дороги края». Члены клуба побывали на Кольском полуострове, Южном
Урале, Горном Алтае, Кавказе, Краснодарском крае, а также во многих
уголках Саратовской области. Пешие походы не единственный способ
времяпрепровождения участников данного клуба. Периодически проводятся
сплавы, туристические слеты и палаточные лагеря.
Социокультурная среда факультета психологии является частью
общеуниверситетского социокультурного сообщества, включает в себя
субъектов (преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов), способных
к свободному выбору образцов культурной жизни и жизнетворчества, виды и
формы деятельности (студенческие научные и общественные организации,
коллективы, клубы), а также необходимые психолого-педагогические
условия для саморазвития и приобретения общекультурных компетенций.
Основным органом, организующим и координирующим жизнедеятельность
студенческой молодежи на факультете психологии, является студенческий
совет. Принципы построения и развития студенческого самоуправления:
работа в команде, педагогическое сопровождение, предметность
деятельности, единое планирование, выборность органов самоуправления,
принцип демократизма. Студенческий совет состоит из следующих секторов:
научного,
волонтерского,
культурномассового,
спортивного,
информационного, трудового. Основными функциями студенческого
самоуправления являются: сбор информации и ее анализ, планирование,
организация, контроль, т.е. получение информации о протекании всех
процессов во время организаторской и исполнительской деятельности для
анализа и коррекции, регулирование, анализ. Наибольшую специфику,
объясняющуюся особенностями профессиональной подготовки на
факультете психологии, в содержании и технологиях своей деятельности
имеет волонтерский сектор: факультет сотрудничает со «Школойинтернатом № 1», где обучаются и проживают дети с особыми
образовательными потребностями, в связи с этим, группой студентов
совместно с преподавателями и сотрудниками разработана и апробируется
программа психологической диагностики, коррекции и профилактики
антисоциального поведения, а также улучшения социальной адаптации
детей. На факультете созданы и действуют следующие научные и творческие
студенческие объединения: студенческая секция саратовского регионального
отделения Российского Психологического Общества объединяет студентов,
активно занимающихся исследованиями в области психологии. Студенты,
участвующие в секции РПО, успешно адаптируются 18 в профессиональном
сообществе, применяют полученные знания и умения в различных видах и
формах работы РПО: дискуссионном клубе, круглых столах, конференциях, а

также имеют возможность публиковаться в научных сборниках и других
изданиях на льготных условиях, сотрудничать с членами РПО представителями других секций; научный студенческий кружок по
направлению
«Консультативная
психология»,
формы
работы:
исследовательская деятельность по проблемам психологии хронических
соматических больных и психологии здоровья, публикации научных
студенческих работ по результатам исследований, проведение круглых
столов совместно со студентами и преподавателями СГМУ и РГСЭУ;
научный студенческий кружок по направлению «Прикладная юридическая
психология»: в его работе принимают участие студенты 3-4 курсов
факультета психологии, на занятиях кружка сотрудники лаборатории и
студенты делают сообщения о проводимой научно-исследовательской
работе, планируется приглашение к сотрудничеству специалистов-практиков;
психологическая студенческая школа проходит один раз в год, основная
цель-обучение студентов методике проведения тренингов различной
направленности; психологический студенческий театр «Эрос», жанры,
используемые в работе коллектива – драма, комедия, драматические этюды,
поэтическая драматургия, литературные композиции, литературномузыкальное сценическое действие; танцевальный коллектив «Lime»основное направление – HIP-HOP, разрабатываются новые стили: Electro
dance,
латина,
HOUSE,
рок-н-ролл;
психологический
киноклуб
«Эксперимент» - просмотр и обсуждение фильмов и соответственно
проблемы с привлечением специалистов в той ли иной отрасли
(преподавателей факультета), студенческий театр моды. Для перехода от
репродуктивного освоения социокультурного опыта к конструированию
собственных отношений и продуктивно-творческой деятельности,
необходимо создание комфортной и творческой среды, что во многом
зависит от соответствующих психолого-педагогических условий на
факультете. Необходимо констатировать, что факультет психологии обладает
для создания данных условий необходимым научно-кадровым потенциалом.
В связи с этим, могут быть использованы следующие формы и методы
работы: педагогическое проектирование социокультурной среды для ее
дальнейшего развития, диагностика комплекса потребностей всех субъектов
социокультурной среды, психологическое консультирование, применение
методики коллективной творческой деятельности, проведение тренингов
разнообразной тематики, создание ситуаций личностного развития
студентов. Таким образом, профессиональное применение оптимальных
психолого-педагогических форм и методов работы профессорскопреподавательского состава может служить условием формирования и
развития общекультурных компетенций у студентов факультета психологии
Саратовского государственного университета.

5. Требования к структуре ООП
В соответствии с п. 8 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом с учетом его профиля; годовым календарным учебным
графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); программами учебных и производственных практик;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Учебный план подготовки магистра (прилагается)
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения
блоков и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование общекультурных и профессиональных компетенций; указана
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах; виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации. Основная образовательная программа
магистратуры предусматривает изучение следующих учебных блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Блок 2 «Практика», в который входят учебная и производственная
практики.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями ФГОС
ВО к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое образование.
Годовой календарный учебный график (прилагается)
В годовом календарном учебном графике отмечены дни теоретической
подготовки, экзаменационных сессий, учебных и производственных практик,
каникул.
Рабочие программы дисциплин и (или) модулей (прилагаются)
Приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) как обязательной части, так и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включая дисциплины по выбору
студента и факультативы.

Рабочие программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое
образование
практики,
обеспечивающие
формирование универсальных компетенций, могут включаться в
обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций студентов-магистров, готовя их к
организационно-управленческой, научно-исследовательской, практической,
проектно-инновационной педагогической деятельности. По итогам практик
предполагаются следующие формы аттестации: предоставление письменного
отчета, характеристика руководителя практики о качестве ее прохождения,
обсуждение хода и результатов на кафедре, итоговой конференции. На
основании обсуждения результатов выставляется дифференцированная
оценка или зачет.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
практик:
1. учебная практика;
2. производственная практика.
Факультетом психологии Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского определены базы прохождения производственных
практик (СГУ заключены договоры со следующими организациями):
Российский государственный педагогический университет имени А.И
Герцена (договор о сетевом взаимодействии); Институт одаренного ребенка
НАНП Украины (г. Киев); МДОУ « Центр развития ребенка» - детский сад №
188.
Для студентов заочной формы обучения предусмотрено индивидуальное
прохождение практик по месту работы в образовательных организациях.
Ежегодно заключаются договоры о предоставлении базы для прохождения
производственной и преддипломной практик в образовательных
организациях г. Саратова.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.
Для прохождения указанных практик факультет психологии и другие
факультеты и институты СГУ, где преподаются психолого-педагогические
дисциплины, имеют все необходимые ресурсы для предоставления
возможности обучающимся:

 изучать научную и специальную литературу, связанную с
профессиональной деятельностью;
 иметь доступ к современным электронным базам данных,
содержащим достижения отечественной и зарубежной психологии и
педагогики;
 участвовать в проведении прикладных научных исследований в
области педагогической инноватики и рискологии;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по темам письменных, научно-исследовательских работ,
выполняемых магистром, ВКР, прикладных исследовательских проектов;
 работать на современных компьютерных средствах, оснащенных
лицензионным программным обеспечением;
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
 выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях.
Для прохождения научно-исследовательских разделов практик и
апробации полученных в ходе исследования результатов студенты участвуют
в постоянно действующем научно-методическом семинаре кафедры
педагогики, факультет психологии, на базе которого учебная и
производственная практики располагает необходимым для этого
материально-техническим оснащением, обеспечивающим проведение всех
предусмотренных рабочими программами видов работ:
 компьютерные классы общего пользования с подключением к
Интернет, оборудованные 34 компьютерами;
 специализированные компьютерные классы для организации
практических
учебных
занятий,
предусматривающих
проведение
экспериментальных и психодиагностических видов работ;
 компьютеры с подключенным к ним периферийным устройством и
оборудованием (мультимедийный проектор, головные телефоны, пульты для
регистрации времени реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и
фотоаппараты);
 современные лицензионные компьютерные статистические системы
для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований
(SPSS, Stadia, Statistika);
 компьютеризованные рабочие места в компьютерном классе с
доступом к сетям Интернет.
Рабочие программы учебных практик.
Учебная должна формировать у магистрантов способность проводить
анализ образовательной практики для определения актуальных запросов на
проведение исследовательской и проектной работы в области психологопедагогического направления, критически анализировать проблемные
ситуации в образовании, определять и аргументировано обосновывать

исследовательскую
проблему,
составление
перспективного
плана
собственной исследовательской работы.
Целями учебной практики являются:
 ознакомление с практикой работы педагогов с детьми и молодежью в
средних и высших образовательных организациях;
 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в
зависимости от уровня усваиваемой образовательной программы и
проектирование на основе полученных результатов инновационных
элементов воспитательных и обучающих занятий;
 изучение инновационной деятельности преподавателей, рисков в
работе с детьми и молодежью;
 получение первичных навыков научно-исследовательской и
практической деятельности по проблемам педагогической инноватики и
рискологии.
По итогам учебной практики составляется отчет и проводится зачет.
Виды учебной практики:
1) учебная (тип - ознакомительная) - направленная на знакомство с
образцами формируемых профессиональных действий, выполнение
самостоятельных профессиональных проб и формулирование психологопедагогической проблемы (задачи), расширение профессиональных ролей,
формирование готовности к осуществлению психолого-педагогической
деятельности в реальных условиях. Цель практики - формирование у
студентов способности критически анализировать проблемные ситуации в
образовании и обеспечивать возможность реализации психологопедагогической деятельности с обучающимися различных возрастов, либо с
обучающимися по программам профессионального образования, а также
работы со специалистами образовательных организаций, работающих с
разными категориями обучающихся.
Этот вид практики относится к части ООП, формируемой участниками
образовательных отношений;
2) учебная (тип – технологическая (проектно-технологическая)). Цель
практики - формирование у студентов способности анализировать условия
проведения проектируемых программ и возможности их реализации,
оценивание соответствия проектируемых программ нормативным основам
профессиональной деятельности, а также критическое отношение к своей
работе, а также освоение магистрантами технологий психопрофилактической
и развивающей работы педагога-психолога в образовании. Данный вид
практики относится к обязательной части ООП.
В ходе учебной практики происходит знакомство магистрантов с
особенностями
практической
реализации
психолого-педагогической
деятельности в конкретной организации. На учебной практике во многом
определяется область дальнейшей научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности

Рабочие программы производственных практик.
Производственная практика направлена на формирование компетенций
в области практической работы педагога-психолога в образовании и
социальной сфере.
Производственная практика относится к обязательной части ООП и
проводится дискретно в структурных подразделениях средних и высших
учебных заведений. Производственная практика проводится в следующих
формах: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Способы проведения производственной
практики: стационарная.
Целями производственной практики являются изучение инноваций и
рисков в образовании, воспитании и обучении, в частности в области
исследуемой проблемы; создание и проведение занятий по педагогическим и
психологическим дисциплинам с целью освоения практических навыков
преподавательской деятельности, анализ и корректировка проведенных
занятий с целью дальнейшего написания магистерской диссертации и
апробации результатов исследования.
По итогам производственной практики составляется отчет и
проводится зачет.
Виды производственной практики:
1) производственная (тип - педагогическая) - направлена на
формирование компетенций в области практической работы педагогапсихолога в образовании и социальной сфере, а также на развитие умений
командной работы в образовательных проектах, предполагает участие
обучающихся в проектной деятельности в образовательных организациях –
партнерах университета, работодателей, в университете при организации и
проведении олимпиад, конкурсов проектов, и т.п.
2) производственная (тип - НИР) - предполагает сбор фактического
материала, анализ, обработку и интерпретация результатов исследования,
реализацию спроектированных профессиональных действий педагогапсихолога в выбранной исследовательской области.
Рабочая программа научно-исследовательской работы.
Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы обучающихся:
 планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 обсуждение
хода
работы
на
сопровождающем
научноисследовательскую работу семинаре, корректировка плана проведения
научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.

Рекомендации по организации научно-исследовательской работы
студентов;
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в
рамках программы научно-исследовательской работы. Все этапы
планирования и реализации научно-исследовательской работы отражаются
магистрантом в индивидуальном плане-графике научно-исследовательской
работы. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе
защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных
структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить
уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся. Рекомендации по организации научно-исследовательской
работы магистра. Организация НИР предполагает овладение магистрами
теоретическими основами осуществления исследовательской работы;
практическими навыками проведения исследования, научного обобщения и
интерпретации теоретических и эмпирических данных, навыками научной
аргументации,
доказательств
подтверждения
или
опровержения
выдвигаемых исследовательских гипотез. Содержание занятий направлено на
раскрытие глубины теоретических знаний; формирование умений работать с
научной литературой, интернет - источниками; выявление уровня
самостоятельности мышления и способности применять теоретические
знания для решения конкретных задач в работе с одаренными детьми и
молодежью. Основные критерии оценки результативности НИР: доклады
магистрантов на научных конференциях, семинарах всех уровней, научные
публикации магистрантов, дипломы и грамоты, полученные студентами на
конференциях и выставках. Для представления определенных результатов
НИР магистрантами предусмотрены следующие форматы: научнометодологический семинар для магистрантов и аспирантов кафедры
педагогики, ежегодная летняя школа по педагогическим исследованиям,
Научно-образовательный фестиваль «Неделя педагогического образования»
в СГУ, Всероссийская Олимпиада по педагогике для магистрантов (РГПУ
имени А.И.Герцена) в рамках сетевого партнерства.
НИР первого семестра включает в себя:
 определение темы квалификационной работы;
 составление плана научно-исследовательской работы магистранта;
 реферирование монографических источников (отечественных и
зарубежных).
НИР второго семестра состоит из:
 составления литературного обзора по теме квалификационной работы;
 определения объекта и предмета исследования;
 подготовки текста первой главы;
 публикации статьи;
 апробации работы на семинарах и круглых столах.
НИР третьего семестра:

 определение задач эмпирического / экспериментального исследования
в соответствии с поставленной целью;
 проведение эмпирического исследования;
 первичная обработка эмпирических данных.
 НИР четвертого семестра:
 статистическая обработка результатов;
 анализ и интерпретация результатов исследования;
 подготовка текста эмпирической части работы;
 оформление текста квалификационной работы.
Результаты научно-исследовательской работы отражаются в КВР.
1. Методические рекомендации по применению образовательных
технологий.
В ходе реализации программы используются образовательные
технологии, направленные на актуализацию творческой активности и
инициативы магистров, повышение уровня их мотивации, ответственности за
качество освоения образовательной программы и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Этому способствуют следующие активные инновационные методы
обучения.
Проблемная лекция. Знания вводятся как «неизвестное», которое
необходимо «открыть», используется прием постановки проблемы, которую
в ходе изложения материала необходимо решить.
Слайд-лекция. Позволяет преобразовывать устную и письменную
информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и
существенные элементы. На лекции используются мультимедийные
презентации, к подготовке которых могут привлекаться обучающиеся.
Лекция-диалог. Создает условия для активизации диалогического
общения, через реализацию субъект-субъектного общения между
преподавателем и студентом, позволяет отработать навык аргументации при
ответе магистрантов на проблемные вопросы. Перед проведением лекции
преподаватель
формулирует
вопросы
содержащие
возможность
неоднозначной трактовки изучаемых понятий, категорий, отношения к
изучаемым явлениям. Лекционные занятия проводятся в специальных
аудиториях, оборудованных видео- и мультимедиапроектором, мобильным
освещением, микрофоном с усилителем звука, видео-экраном, универсальной
доской (мел, маркеры).
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов.
Виды самостоятельной внеаудиторной работы:
 самостоятельное изучение тем курса;
 аннотирование и конспектирование научной литературы;
 выполнение индивидуальных исследовательских проектов;
 подготовка
презентаций
результатов
исследовательской
деятельности;

 подготовка к публикации статей и тезисов докладов для участия в
университетской конференции.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов осуществляется в
соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
«п. 40 Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок
ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными нормативными актами
организации.
Система оценок при проведении nромежуточной аттестации
обучающихся, формы, порядок и периодичность ее nроведения определяются
«Положением о промежуточной аттестации студентов» СГУ. В соответствии
с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП
вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
6. Требования к условиям реализации
6.1. Требования к кадровым условиям реализации
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников организации соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей. 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),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 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), являются 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 70 процентов численности педагогических работников
организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют 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).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к
образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными
степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых
степеней и званий, имеющие соответствующие направленности (профилю)
программы магистратуры почетные звания Российской Федерации
«Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской
Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный
артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»,
«Заслуженный художник Российской Федерации», спортивные звания
«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России»,
«Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер
спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный
судья России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской
академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие
диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области,
соответствующей направленности (профилю) программы магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником организации, имеющим
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве 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
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
6.2
Требования
к
материально-техническому
и
учебнометодическому обеспечению
Помещения представляют 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 оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Организации.
Организация 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 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 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 обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации.
Электронная информационно-образовательная среда организации
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
основной
образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
7. Оценка качества освоения образовательной программы
В
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
заочной формы обучения «Педагогическая инноватика и рискология» и в
соответствии с п. 26 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию обучающихся.
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательной
организации высшего образования является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация по освоению ООП ВО
магистратуры «Педагогическая инноватика и рискология» по направлению
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, реализуемой на факультете
психологии СГУ, включает защиту выпускной квалификационной работы, а
также государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и
представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов
деятельности, к которым готовится магистр.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть
направлена на решение следующих профессиональных задач:
 разработку инновационных психолого-педагогических проектов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие участников образовательного
процесса;
 проведение экспериментальных исследований с использованием
адекватных современных количественных и качественных методов;
 разработку
научно-методических,
нормативно-методических
материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность;
 разработку
и
выполнение
проектов
по
оптимизации
образовательных, социальных, трудовых и организационных процессов;
 обобщение и интерпретацию результатов исследования с
использованием современных информационных технологий.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные универсальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Мониторинг и измерение качества освоения образовательной
программы проводится в соответствии с внутренними и внешними
нормативными
документами,
регламентирующими
образовательную
деятельность.
Методы контроля обучения зависят от специфики предметной области
и включают в себя:
 устные и письменные экзамены;
 проверку рефератов и других самостоятельных работ студентов;
 защиту курсовых работ студентов;
 текущий контроль знаний студентов (устный опрос, выполнение
контрольных и лабораторных работ студентов);
 защиту
работ
по
результатам
прохождения
учебных,
производственных и преддипломных практик.
К результатам мониторинга и измерений относятся:
 результаты вступительных испытаний – оформляются протоколом
центральной приемной комиссии;
 результаты
промежуточной
успеваемости
студентов
–
регистрируются в журнале учета успеваемости и листах посещения занятий;
 результаты промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) –
проставляются в зачетной и экзаменационной ведомости, а также в зачётной
книжке студентов;
 результаты итоговой аттестации - оформляется протоколом аттестационной комиссии, а выпускники получают соответствующие документы
(дипломы государственного образца с приложениями).
Детально механизмы обеспечения качества подготовки обучающихся
описаны в нормативных документах СГУ, в частности, в:
 П 1.03.10-2016 «Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов» – определяет порядок организации и проведения
промежуточной аттестации студентов.
 П 1.06.04 – 2016 «Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры» – определяют цели,
задачи балльно-рейтинговой системы и порядок формирования рейтинга
студентов.
 П 1.09.04 – 2014 «Положение о порядке формирования и реализации
элективных и факультативных дисциплин (модулей) в Саратовском

государственном университете» – определяет порядок формирования
элективных и факультативных дисциплин (модулей) в рабочих учебных
планах по направлениям подготовки и специальностям, регламентирует
процедуру выбора обучающимися учебных дисциплин в целях обеспечения
их участия в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории.
 П 1.03.07 – 2015 «Положение о магистратуре» – устанавливает
порядок магистратуры и реализации основных образовательных программ
подготовки магистров.
 П 1.03.25 -2016 «Положение о практике студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в СГУ»
–
устанавливает требования к организации и проведению практик, а также к
оформлению документации в период прохождения практик.
 П 1.03.21 –2015 «Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в СГУ» –устанавливает процедуру организации и проведения
государственной итоговой аттестации студентов.
 П 8.20.11 – 2015 «Положение об организации образовательного
процесса,
психолого-педагогического
сопровождения,
социализации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
СГУ» – определяет порядок организации образовательного процесса,
социальной и психологической адаптации студентов – инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

П 1.03.08 – 2016 «Положение о порядке зачета результатов
освоения обучающимися учебных, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» – определяет порядок
перезачета (переаттестации) обучающимся дисциплин (модулей), практик,
освоенных при получении предыдущего образования.

П 1.03.06 – 2015 «Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный учебный план»
– определяет порядок перевода
студентов на индивидуальный учебный план в ускоренные сроки.

П 1.03.17 – 2017 «Положение о разработке основной
образовательной программы и рабочей программы дисциплины (модуля)
высшего образовании» – определяет структуру и порядок формирования в
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» основной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки бакалавра,
магистра, специалиста, кадров высшей квалификации, реализуемых на
основе ФГОС ВО, самостоятельно устанавливаемых Университетом
образовательных стандартов и рабочей программы дисциплины (модуля) ВО.

П 1.58.03 – 2018«Положение о порядке применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в СГУ»
определяет условия и порядок применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ.

 П 1.03.30-2016 «Положение об организации контактной работы
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, с преподавателем» – определяет виды и требования к объему
контактной работы студента с преподавателем при реализации
образовательных программ.

П 1.03.31-2016 Порядок распределения студентов, осваивающих
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, на профили
(специализации) в рамках направлений подготовки (специальностей)
высшего образования.

П 1.03.25 – 2016 «Положение о практике студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
СГУ»

П 1.03.41-2018 Порядок организации и проведения летней
вожатской практики СГУ – устанавливает процедуру организации,
проведения летней вожатской практики для обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования, а также формы
отчетности по итогам прохождения практики.

П
1.03.42-2018
Порядок
организации
и
проведения
организационно-педагогической практики – устанавливает процедуру
организации и проведения организационно-педагогической практики
студентов Университета.

П 1.26.03-2016 «Положение о языке обучения в СГУ» –
устанавливает общие требования к языку обучения при реализации
образовательных программ.
 СТО 1.04.01 – 2019 «Курсовые и квалификационные работы
(проекты) и выпускные квалификационные работы. Порядок выполнения,
структура и правила оформления»; - устанавливает общие требования к
структуре и правилам оформления курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ.
 П 5.06.01 – 2016 «Положение об электронной библиотеке».
 П 1.06.05 – 2016 «Положение об электронной информационнообразовательной среде».
 П 1.58.01 – 2016 «Положение об электронных образовательных
ресурсах для системы дистанционного образования IPSILON UNI».
 П 1.58.02 – 2014 «Положение об электронных образовательных
ресурсах в системе создания и управления курсами MOODLE».
 Других нормативных документах СГУ.
Определение потребности в образовательной услуге и требований к ней
осуществляется в СГУ путем:
 взаимодействия с потенциальными работодателями, студентами и их
родителями;
 анкетирования потребителей образовательных услуг и работодателей;
 анализа законодательных требований в области образования;



анализа федеральных государственных образовательных стандартов.
В структурных подразделениях образовательного профиля созданы
советы работодателей, которые, в том числе, призваны проводить экспертизу
и рецензирование разрабатываемых образовательных программ. Деятельность советов работодателей регламентирована нормативным документом
СГУ П 1.03.02-2011 «Положение о совете работодателей структурного
подразделения (факультета, института, колледжа)».
Требования потребителей учитываются при разработке и актуализации
образовательных программ, планировании деятельности структурных подразделений и СГУ в целом.
Руководители всех уровней управления СГУ постоянно ориентируют
работников на удовлетворение требований и ожиданий потребителей,
непрерывное повышение качества образовательных услуг.

Декан факультета

_____________
(подпись)

