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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое
образование
является
формирование
и
развитие
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам
профессиональной деятельности в области психолого-педагогического образования,
охватывающей деятельность в сфере образования, в социальной сфере, в сфере
здравоохранения и в сфере культуры в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом.
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
549 от 12.05.2016
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.

Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 акад. часов.
Направленность (профиль) ОП – Психология здоровья в образовании
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Психология здоровья в образовании является:
– деятельность в сфере образования;
– деятельность в социальной сфере;
– деятельность в сфере здравоохранения;
– деятельность в сфере культуры.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Психология здоровья в образовании в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются: обучение, воспитание, социализация, индивидуальноличностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие
технологии образования, психолого-педагогическое и социальное сопровождение
участников
образовательных
отношений
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Магистр по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование с направленностью (профилем) Психология здоровья в образовании
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации;
– научно-исследовательская.
Магистр по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
соответствии с направленностью (профилем) ОП Психология здоровья в образовании и
видами профессиональной деятельности:
Общие для всех видов профессиональной деятельности:
– изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического,
социально-культурного развития детей разных возрастов;
– разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательных отношений;
– организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития
обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами
и проблемами межличностного взаимодействия;
– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и
этическими нормами профессионального сообщества;
– организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и
реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и
представление результатов собственной профессиональной деятельности;
– участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды;
– организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и
социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со
специалистами смежных профессий;
– формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;

– организация межличностных контактов и общения участников образовательных
отношений в условиях поликультурной среды;
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации:
– контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– разработка и реализация образовательных программ психологопедагогического направления, повышение психологической компетентности участников
образовательных отношений;
– осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения
образовательной
деятельности
психологической
диагностики,
коррекционноразвивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их родителей
(законных представителей), психологической профилактики в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
– реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или
устранению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся;
– мониторинг сформированности компетенций обучающихся;
– разработка совместно с педагогическими работниками траекторий обучения
обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;
– взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведению
коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности;
– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и
асоциального поведения подростков;
– организация и руководство проектно-исследовательской деятельности
обучающихся;
– организация и руководство по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению обучающихся;
– проведение экспертизы образовательной среды;
– исследование и разработка проектов командообразования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной сферы;
научно-исследовательская деятельность:
–
изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных
научных исследований в области психолого-педагогического образования с целью
определения проблем научного исследования;
–
разработка и использование современных, в том числе информационных и
компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием
современных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернеттехнологий);
–
проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы,
научно-исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры,
социальной защиты, здравоохранения;
–
анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих,
педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области;
–
экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических
технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и
соответствия современным научным психологическим подходам в возрастной,
педагогической и социальной психологии;

–

создание методов и средств психологической диагностики нарушений

развития;

–

разработка и реализация образовательных программ, в том числе
адаптированных,
повышение
психологической
компетентности
участников
образовательных отношений;
–
изучение закономерностей и особенностей психического развития
обучающихся с различными психическими и физическими нарушениями в разных
условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
– ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и профессионально-этическую ответственность за принятые решения;
– ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– ОПК-1 – способностью выстраивать взаимодействие и образовательную
деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития;
– ОПК-2 – способностью использовать научно-обоснованные методы и
технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными
технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации;
– ОПК-3 – умением организовывать межличностные контакты, общение;
– ОПК-4 – умением организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
– ОПК-5 – способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности;
– ОПК-6 – владением современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного
подхода к решению проблем профессиональной деятельности;
– ОПК-7 – способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной
среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению;
– ОПК-8 – способностью применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательных отношений;
– ОПК-9 – готовностью применять активные методы обучения в психологопедагогическом образовании;
– ОПК-10 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности;

– ОПК-11 – готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
Вид деятельности: психолого-педагогическое сопровождение общего образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации
– ПК-1 – способностью проводить диагностику психического развития
обучающихся;
– ПК-2 – способностью проектировать профилактические и коррекционноразвивающие программы;
– ПК-3 – способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики
психического развития обучающихся;
– ПК-4 – способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами
смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся;
– ПК-5 – готовностью использовать инновационные обучающие технологии с
учетом задач каждого возрастного этапа;
– ПК-6 – способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных
отношений по вопросам развития и обучения обучающегося;
– ПК-7 – способностью проводить диагностику образовательной среды,
определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся;
– ПК-8 – способностью оказывать психологическое содействие оптимизации
образовательной деятельности;
– ПК-9 – способностью консультировать педагогических работников,
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности;
– ПК-10 – способностью определять проблемы и перспективы профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и
дополнительного образования;
– ПК-11 – способностью выстраивать систему дополнительного образования в той
или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития личности,
способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося;
– ПК-12 – способностью создавать систему проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте.
Вид деятельности: научно-исследовательская
– ПК-33 – способностью проводить теоретический анализ психологопедагогической литературы;
– ПК-34 – способностью выделять актуальные проблемы развития современной
системы образования, обучения и развития обучающихся;
– ПК-35 – способностью критически оценивать адекватность методов решения
исследуемой проблемы;
– ПК-36 – готовностью использовать современные научные методы для решения
научных исследовательских проблем;
– ПК-37 – способностью разработать и представить обоснованный перспективный
план научной исследовательской деятельности;

– ПК-38 – способностью организовать взаимодействие специалистов для
достижения цели научного исследования;
– ПК-39 – способностью выстроить менеджмент социализации результатов
научных исследований;
– ПК-40 – способностью представлять научному сообществу научные
исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального
сообщества;
– ПК-41 -способностью выделять научную исследовательскую проблему в
контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее
изучения.
Матрица формирования компетенций прилагается.

