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Проектирование примерной основной 
образовательной программы (ПООП)

Примерная основная образовательная программа была 
разработана:
• на основании требований ФГОС ВО 3++,
• с учетом требований профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников,

• в соответствии с итогами Комплексного проекта по 
модернизации педагогического образования.
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ФГОС ВО 3++
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

• 1.4. Содержание высшего образования по направлению 
подготовки определяется программой магистратуры, 
разрабатываемой и утверждаемой Организацией 
самостоятельно. При разработке программы магистратуры 
Организация формирует требования к результатам ее освоения 
в виде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников (далее вместе 
- компетенции).

• Организация разрабатывает программу магистратуры в 
соответствии с ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы, 
включенной в реестр примерных основных образовательных 
программ (далее – ПООП).
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Примерная основная образовательная 
программа

Примерная основная образовательная программа по 
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Педагог-психолог» и уровню высшего образования –
магистратура.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:

– 01 Образование и наука
– 03 Социальное обслуживание
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Примерная основная образовательная 
программа

Типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: 
– проектный,
– сопровождения,
– культурно-просветительский,
– научно-исследовательский.
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Перечень профессиональных стандартов, 
соотнесенных с ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.02

• 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)

• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 
• 01.004 Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования 

• 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних 

• 03.008 Психолог в социальной сфере
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы
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Компетенции Требования к результатам 
освоения программы 

Универсальные компетенции
выпускников (УК)

ФГОС ВО 3++

Общепрофессиональные 
компетенции выпускников (ОПК)

ФГОС ВО 3++

Обязательные 
профессиональные компетенции 
выпускников (ПКО)

ПООП (включает в программу 
магистратуры все обязательные 

ПК, при наличии)

Рекомендуемые 
профессиональные компетенции 
выпускников (ПК)

ПООП (вправе включить в 
программу магистратуры одну или 

несколько ПК, при наличии); 
Организация (включает 

определяемые самостоятельно 
одну или несколько ПК)



Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: проектный.
Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПКО-1. Способен к проектированию, реализации и 
экспертизе организационно-методического обеспечения 
программ и мероприятий по развитию и социализации 
обучающихся.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)

• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
• 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 8



Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: 
сопровождения.
Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПКО-2. Способен к реализации и экспертизе программ и 
мероприятий по предотвращению социальных и 
психолого-педагогических рисков развития 
обучающихся.
Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)

• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
• 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 9



Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-
просветительский.
Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПКО-3. Способен к просветительской деятельности 
субъектов образовательных отношений, межведомственных 
команд и уязвимых групп населения.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)

• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
• 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 10



Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: 
сопровождения.

Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПК-1. Способен к проведению психологического 
консультирования субъектов образовательного процесса.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
• 03.008 Психолог в социальной сфере

11



Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: 
сопровождения.

Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПК-2. Способен к планированию и проведению 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися, в 
том числе работы по восстановлению и реабилитации.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
• 03.008 Психолог в социальной сфере
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Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: 
сопровождения.

Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПК-3. Способен к планированию и проведению 
психологической диагностики обучающихся, в том числе 
диагностики метапредметных и личностных результатов 
образования.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования)
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Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: 
сопровождения.

Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПК-4. Способен к планированию и проведению психолого-
профилактической работы с обучающимися (работы по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
обучающихся).

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
• 03.008 Психолог в социальной сфере
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Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

Тип задач профессиональной деятельности: научно-
исследовательский.

Код и наименование профессиональной компетенции: 
ПК-5. Способен к планированию и проведению 
прикладных научных исследований в образовании и 
социальной сфере.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
• 03.008 Психолог в социальной сфере
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Примерная структура и содержание 
ОПОП магистратуры (120 з.е.)
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Модуль 1 (18) 
Исследования и 

прогнозирование в
образовании

Модуль 2 (12)
Управление в 
образовании

Модуль 4 (15)
Психологическая 

профилактика 
нарушений

поведения и 

отклонений в 

развитии

1 семестр 2 семестр

Модуль 5 (18) 
Психологическая 

диагностика 
обучающихся

и консультирование 
субъектов 

образовательного

процесса

Модуль 6 (12)
Коррекционно-
развивающая 

работа с
обучающимися

Преддиплом
ная 

практика с 
НИР (9)

3 семестр 4 семестр
ГИА 
(9)

Модуль 3 (15)
Проектирование 

и экспертиза 
эффективности

программ в 

образовании и 

социальной сфере

Производствен
ная практика с 

НИР (12) 
(стажерская) 

(распределенная)

Обозначения: обязательная часть; часть, формируемая участниками ОО.



Примерный учебный план 44.04.02: 
обязательная часть
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Модули З.е. Семестр Компетенции
Модуль 1 «Исследования и 
прогнозирование в
образовании», включая 
ознакомительную практику по 
модулю 1 (распределенная)

14 + 4 = 
18

1 УК-1. УК-6.
ОПК-4. ОПК-8.
ПКО-1.

Модуль 2 «Управление в 
образовании», включая учебную 
практику по модулю 2
(распределенная)

6 + 6 = 
12

1 УК-2. УК-3.
УК-4. УК-5.
ОПК-7. ПКО-3.

Модуль 3 «Проектирование и 
экспертиза эффективности
программ в образовании и 
социальной сфере», включая 
учебную практику и НИР по 
модулю 3 (распределенная)

10 + 4 + 
1 = 15

2 ОПК-1. ОПК-2.
ОПК-3. ОПК-5.
ОПК-6. ПКО-1.
ПКО-2. ПКО-3.



Примерный учебный план 44.04.02:
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
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Модули З.е. Семестр Компетенции
Модуль 4 «Психологическая 
профилактика нарушений поведения и 
отклонений в развитии», включая 
технологическую практику по модулю 4 
(распределенная)

12 + 3 = 
15

2 ОПК-4. ОПК-6. 
ПК-4. ПК-5.

Модуль 5 «Психологическая 
диагностика обучающихся и 
консультирование субъектов 
образовательного процесса», включая 
учебную практику по модулю 5
(распределенная)

12 + 6 = 
18

3 ОПК-1. ОПК-5. 
ПК-1. ПК-3. 
ПК-5.

Модуль по выбору 
(Модуль 6 «Коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися» 
Модуль 6 «Позитивная психология в 
образовании»), включая учебную 
практику по модулю 6 (распределенная)

6 + 3 = 
12

3 ОПК-5. ОПК-6. 
ПК-2. ПК-4. 
ПК-5.



Примерный учебный план 44.04.02
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Модули З.е. Семестр Компетенции
Производственная практика с 
НИР направлена на 
формирование компетенций в 
области практической работы 
педагога-психолога в 
образовании и социальной 
сфере (стажерская) 
(распределенная)

12 4 ОПК-1. ОПК-2. 
ПКО-1. ПКО-2.

Преддипломная практика с 
НИР

9 4 ПК-5. УК-1.

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы

9 4



Формирование компетенций в модулях
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Компетенции Модули

Универсальные компетенции
выпускников (УК)

Общепрофессиональные 
компетенции выпускников (ОПК)

Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников (ПКО)
Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников (ПК)

М 2М 1

М 2 М 3М 1

М 2 М 3М 1

М 5 М 6М 4

М 5 М 6М 4



Практика 51 з.е. 
(не менее 40 з.е.)
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Модуль 1 (18)
Исследования

Модуль 2 (12)
Управление

Модуль 4 (15)
Профилактика

1 семестр 2 семестр

Модуль 5 (18)
Диагностика и 

консультирование

Модуль 6 (12)
Коррекц. -

развивающая 
работа

Преддиплом
ная 

практика с 
НИР (9)

3 семестр 4 семестр

ГИА 
(9)

Модуль 3 (15)
Проектирование и 

экспертиза

Производствен
ная практика с 

НИР (12) 
(стажерская) 

(распределенная)

Обозначения: обязательная часть; часть, формируемая участниками ОО.

Учебная 
практика (6)

Ознакомительная 
практика (4) Учебная 

практика с НИР 
(5)

Учебная практика (6)
Учебная 

практика с 
НИР (6)

Технологическая 
практика (3)



Фонд оценочных средств для 
промежуточной аттестации по модулю

• Аттестация обучающегося в рамках Модуля 
предусматривает входной (если предусмотрен); текущий, 
рубежный (по разделам) и итоговый (в рамках 
промежуточной аттестации) контроль успеваемости.

• В фонд оценочных средств промежуточной аттестации 
рекомендуется включать тестовые задания, кейсы, 
разработку и защиту проекта, анализ опыта 
практической деятельности и другие инструменты 
оценки, позволяющие оценить уровень приобретенных 
обучающимся компетенций (знания, умения, владения).

• При разработке фонда оценочных средств преподавателям 
рекомендуется соблюдать общие подходы в разработке 
оценочных материалов.
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Рубежный контроль успеваемости по 
практике Модуля 
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• Для оценки сформированности профессиональных 
компетенций рекомендуется использовать оценку 
супервизора, который по итогам каждой из практик 
выставляет оценки в электронном портфолио 
обучающегося, экспертно оценивая уровень 
овладения профессиональными действиями в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта.



Итоговый контроль по Модулю 
(в рамках промежуточной аттестации)

• Рекомендуется для приема экзамена создавать комиссию 
не менее 2 человек, в состав которой помимо 
педагогических работников, проводивших занятия по 
Модулю, могут быть включены представители 
организаций, на базе которых проводилась практика, 
представители работодателя.

• Может проводиться в форме:
ü теста (теоретические вопросы),
ü решения кейсов (решение профессиональных задач),
ü анализа опыта профессиональной деятельности 

(защита разработанного и проведенного на практике 
проекта; видео профессиональных проб на практике).
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Пример описания Модуля 1 «Исследования и 
прогнозирование в образовании»

Модуль методологической направленности.
Модуль включает в себя следующие разделы:
• Современное состояние и перспективы развития системы образования - 2 з.е.
• Методология научных исследований в образовании - 2 з.е.
• Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании - 2 
з.е.
• Практикум по планированию и проведению психолого-педагогического 
исследования - 2 з.е.
• Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях - 2 з.е.
• Научно-методический семинар «Методологический аппарат исследований в 
образовании» (на материале тем магистерских исследований) - 1 з.е.
• Ознакомительная практика по модулю 1 (планирование магистерского 
исследования) - 4 з.е. 
• Разделы по выбору: Социологические методы исследования в образовании / 
Социально-психологические методы исследования в образовании - 2 з.е.
• Экзамены по модулю 1 - 1 з.е. 25



Пример промежуточной аттестации по 
Модулю 1 «Исследования и прогнозирование 

в образовании»

В связи с направленностью модуля рекомендуется использовать:
ü тест (теоретические вопросы),
ü защиту проекта (включая задание на практикуме и опыт 

ознакомительной практики).

Пример практического задания для подготовки проекта: 
проведите анализ эффективности психолого-педагогических 
практик, технологий и методик на материале научных публикаций
на базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Определяется предмет исследования, выборка журналов, временной 
диапазон, параметры анализа.

Задание: по результатам проведенного анализа необходимо: 
• подготовить базу данных (Excel),
• представить презентацию, включая инфографику (количественные 

показатели, диаграммы). 26



Сопровождение реализации модульных 
образовательных программ

Для студентов:

• Портфолио сформированности профессиональных 
компетенций студента,

• Профессиональный экзамен по завершении образовательной 
программы.

Для преподавателей:

• Семинары для ответственных за модули с участием 
руководителя образовательной программы, заведующих кафедр, 
декана,

• Обмен опытом в профессиональном сообществе (вуз, регион, 
ФУМО).

Для руководителей образовательных программ:

• Программа с возможностью сетевого обучения.
27
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