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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 37.04.01 Психология представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий (материально-техническое,
учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1 Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования – магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология,
утвержденный приказом Минобрнауки России от «29» июля 2020 г. № 841 (далее –
ФГОС ВО).
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
ТД – трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука;
03 Социальное обслуживание.
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:
- психолого-педагогическая, консультативная и социальная помощь субъектам
образовательного процесса;
основное
общее
образование,
среднее
общее
образование,
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование;
- научные исследования;
- психологическое сопровождение представителей социально уязвимых слоев
населения;
- консультативная помощь работникам социальных служб, социальная
помощь семье и замещающим семьям;
- оказание психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим
в трудную жизненную ситуацию;
- просвещение и повышение психологической культуры населения.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
- научно-исследовательский;
- коррекционно-развивающий;
- педагогический.
2.2 Перечень профессиональных стандартов
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 37.01.04 Психология и используемых при формировании ОПОП,
приведен в Приложении 1.
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной
программы, представлен в Приложении 2.
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
3.1 Профиль образовательной программы
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки –
Психологическое сопровождение развития личности в социальной сфере.
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
магистр.
3.3 Объем программы
Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от
применяемых
образовательных
технологий,
реализации
программы
по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
3.4 Срок получения образования
в очной форме обучения составляет 2 года.
3.5 Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе
составляет 1619,95 часа.
3.6 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
3.7
Применение
электронного
образовательных технологий

обучения

и

дистанционных

Реализация программы осуществляется в части ее отдельных элементов с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета.
3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы представлены в Приложении 7.
4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции.
Таблица 4.1
Категория
универсальных
компетенций

Формулировка
компетенции

Код и формулировка индикатора
достижения универсальной компетенции

УК-1

Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-2

Способен
управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-3

Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

УК-1.1 Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации
УК-1.2 Критически оценивает надежность
источников
информации,
работает
с
противоречивой информацией из разных
источников
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая достоинства и
недостатки
УК-2.1
Формулирует
конкретную,
специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет
дорожную карту движения к цели, исходя из
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2 Составляет иерархическую структуру
работ,
распределяет
по
задачам
финансовые
и
трудовые
ресурсы,
использует
актуальное
программное
обеспечение
УК-2.3 Проектирует смету и бюджет проекта,
оценивает
эффективность
результатов
проекта
УК-2.4 Составляет матрицу ответственности
и матрицу коммуникаций проекта
УК-2.5 Использует гибкие технологии для
реализации задач с изменяющимися во
времени параметрами
УК-3.1
Вырабатывает
конструктивные
стратегии и на их основе формирует
команду, распределяет в ней роли для
достижения поставленной цели
УК-3.2 Планирует и корректирует работу
команды с учетом интересов, особенностей
поведения
и
мнений
ее
членов,
распределяет поручения и делегирует
полномочия
членам
команды
для
достижения поставленной цели
УК-3.3
Разрешает
конфликты
и
противоречия при деловом общении в
команде на основе учета интересов всех
сторон
УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями
по
заданной
теме
и
обсуждением

Код

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Командная работа и
лидерство

УК-4

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

УК-5

Способен анализировать
и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

результатов
работы
команды
с
привлечением последователей и оппонентов
разработанным идеям
УК-3.5 Проявляет лидерские и командные
качества, выбирает оптимальный стиль
взаимодействия
при
организации
и
руководстве работой команды
УК-3.6 Эффективно взаимодействует с
участниками образовательного процесса,
соблюдая психологически обоснованные
правила и нормы общения
УК-4.1 Выбирает на иностранном языке
коммуникативно
приемлемые
стратегии
академического
и
профессионального
общения
УК-4.2 Владеет культурой письменного и
устного
оформления
профессионально
ориентированного научного текста на
государственном языке РФ
УК-4.3 Умеет вести устные деловые
переговоры в процессе профессионального
взаимодействия на государственном языке
РФ
УК-4.4 Аргументировано и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в
академических
и
профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ
УК-4.5
Владеет
интегративными
коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи в ситуациях
академического
и
профессионального
общения
УК-4.6 Умеет составлять и редактировать
профессионально ориентированные тексты,
а также академические тексты (рефераты,
эссе, обзоры, статьи и т.д.)
УК-5.1
Анализирует
важнейшие
идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их
использования
при
социальном
и
профессиональном взаимодействии
УК-5.2
Выстраивает
социальное
профессиональное взаимодействие с учетом
особенностей основных форм научного и
религиозного сознания, деловой и общей
культуры представителей других этносов и
конфессий, различных социальных групп
УК-5.3
Обеспечивает
создание
недискриминационной среды в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-6

Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы,
оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания
УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и
стимулы для саморазвития, определяет
реалистичные
цели
и
приоритеты
профессионального
роста,
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки по
выбранным критериям
УК-6.3
Выстраивает
гибкую
профессиональную траекторию, используя
инструменты непрерывного образования, с
учетом задач саморазвития, накопленного
опыта профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся требований рынка
труда
УК-6.4 Реализует приоритеты собственной
деятельности, в том числе в условиях
повышенной сложности и неопределенности,
корректируя планы и способы их выполнения
с учетом имеющихся ресурсов

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции.
Таблица 4.2
Категория
общепрофессио
нальных
нкомпетенций
Научное
исследование и
оценка

Код
ОПК-1

ОПК-2

Психологическая
диагностика и
экспертиза

ОПК-3

Формулировка
компетенции

Код и формулировка индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Способен
организовывать
научное
исследование в
сфере
профессиональной
деятельности на
основе современной
методологии
Способен
планировать,
разрабатывать и
реализовывать
программы научного
исследования для
решения
теоретических и
практических задач
в сфере
профессиональной
деятельности,
применять
обоснованные
методы оценки
исследовательских
и прикладных
программ
Способен
использовать
научно
обоснованные

ОПК-1.1 Применяет методологические принципы
для разработки программы и проведения
научного исследования
ОПК-1.2
Формулирует
научную
проблему
исследования
ОПК-1.3
Формулирует
теоретические
и
эмпирические задачи исследования
ОПК-2.1 Разрабатывает программу научного
исследования, подбирает научно-обоснованные
подходы
и
способы
его
проведения,
обосновывает выбор статистического критерия
или процедуры
ОПК-2.2 Оценивает согласованность элементов
программы
и
их
соответствие
логике
исследования
ОПК-2.3 Корректно выбирает методы сбора,
качественной и количественной, в том числе
математико-статистической,
обработки
психологической
информации,
оценивает
достоверность и обоснованность применения
избранных методов

ОПК-3.1
Подбирает
психодиагностические
методики в соответствии с научной проблемой
исследования, прикладными и экспертными
задачами

ОПК-4

Психологическое
вмешательство
(развитие,
коррекция,
реабилитация)

ОПК-5

Психологическое
консультировани
е

ОПК-6

подходы и
валидные способы
количественной и
качественной
диагностики и
оценки для решения
научных,
прикладных и
экспертных задач
Способен проводить
оценку
психометрических
характеристик
используемых
психодиагностическ
их инструментов,
составлять
протоколы,
заключения, отчеты
по результатам
психологической
оценки, диагностики
и экспертизы, а
также представлять
обратную связь по
ним
Способен
разрабатывать и
реализовывать
научно
обоснованные
программы
вмешательства
профилактического,
развивающего,
коррекционного или
реабилитационного
характера для
решения конкретной
психологической
проблемы
отдельных лиц,
групп и (или)
организаций

Способен
разрабатывать и
реализовывать
комплексные
программы
предоставления
психологических
услуг по
индивидуальному,
семейному и
групповому
психологическому
консультированию в
соответствии с

ОПК-3.2 Обосновывает выбор диагностического
инструментария
на основе анализа
его
преимуществ и ограничений, соответствия
используемым научным подходам

ОПК-4.1 Применяет методы психометрической
оценки используемых психодиагностических
инструментов
ОПК-4.2 Разрабатывает макеты протоколов
психодиагностического исследования
ОПК-4.3
Составляет
психодиагностические
заключения и рекомендации по их использованию,
а также отчеты по результатам психологической
оценки, диагностики и экспертизы
ОПК-4.4 Соблюдает этические нормы и
профессиональные требования к процедуре
предоставления обратной связи по результатам
психодиагностического исследования

ОПК-5.1
Разрабатывает
программы
профилактической, коррекционно-развивающей,
реабилитационной
работы
для
решения
конкретной психологической проблемы клиента /
заказчика (индивида, группы, организации)
ОПК-5.2 Научно обосновывает методический
инструментарий программ профилактической,
коррекционно-развивающей, реабилитационной
работы
для
решения
конкретной
психологической проблемы клиента / заказчика
(индивида, группы, организации)
ОПК-5.3 Учитывает методические требования
при реализации программ профилактической,
коррекционно-развивающей, реабилитационной
работы
для
решения
конкретной
психологической проблемы клиента / заказчика
(индивида, группы, организации)
ОПК-5.4 Соблюдает нормативную регламентацию
и этические принципы деятельности психолога
при реализации программ профилактической,
коррекционно-развивающей, реабилитационной
работы
для
решения
конкретной
психологической проблемы клиента / заказчика
(индивида, группы, организации)
ОПК-6.1
Разрабатывает
и
реализует
комплексные
программы
психологического
сопровождения в соответствии с потребностями
и целями клиента
ОПК-6.2
Осуществляет
индивидуальное
консультирование клиента
ОПК-6.3
Осуществляет
групповое
консультирование клиента
ОПК-6.4
Осуществляет
семейное
консультирование
(индивидуальное
и/или
групповое)

потребностями и
целями клиента
Способен вести
просветительскую и
психологопрофилактическую
деятельность среди
различных
категорий
населения с целью
повышения
психологической
культуры общества
и понимания роли
психологии в
решении социально
и индивидуально
значимых задач в
сфере охраны
здоровья и смежных
с ней областей
Способен
использовать
модели и методы
супервизии для
контроля и
совершенствования
профессиональной
деятельности
психолога

Психологическая
профилактика

ОПК-7

Супервизия

ОПК-8

Администрирован
ие (организация и
управление)

ОПК-9

Способен
выполнять
основные функции
управления
психологической
практикой

Преподавание
(обучение)

ОПК-10

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность
на
основе
новейших
разработок
в
области
образования
и
психологической
науки и практики
применительно
к
образовательным
потребностям
представителей

ОПК-7.1 Выявляет потребности и запросы
различных
категорий
населения
на
психологические знания и психологические
услуги
ОПК-7.2 Разрабатывает психопрофилактические
программы,
направленные
на
улучшение
состояния
и
динамики
психологического
здоровья населения
ОПК-7.3
Осуществляет
просветительскую
деятельность среди разных категорий населения
ОПК-7.4 Развивает психологическую культуру
населения и понимание роли психологии в
решении социально и индивидуально значимых
задач
средствами
психологического
просвещения

ОПК-8.1 Подбирает и использует методики и
приемы супервизии на основе определенной
модели, отражающей базовые положения
избранного
психотерапевтического
или
консультативного подхода
ОПК-8.2
Разрабатывает
программу
самосовершенствования
с
учетом
оценки
профессиональной деятельности супервизором
ОПК-8.3 Реализует в своей профессиональной
деятельности рекомендации, полученные по
результатам супервизии
ОПК-9.1
Разрабатывает
порядок,
функционально-ролевую организацию и этапы
выполнения
конкретного
психологического
мероприятия, определяет индивидуальный или
командный характер его реализации
ОПК-9.2
Анализирует
теоретическую
и
методическую базу планируемого конкретного
психологического мероприятия для обеспечения
его эффективности
ОПК-9.3 Соблюдает нормативную регламентацию
и этические стандарты практической деятельности
психолога
ОПК-9.4 Оценивает степень эффективности
используемых
методик
и
технологий
практической работы психолога
ОПК-9.5
Осуществляет
проектирование
и
организацию
деятельности психологической
службы
ОПК-10.1 Разрабатывает и проводит учебные
занятия по предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы на
основе новейших разработок в области
образования и психологической науки и
практики, организует самостоятельную работу
обучающихся, проводит контроль и оценку
результатов их обучения
ОПК-10.2 При осуществлении педагогической
деятельности
учитывает
образовательные
потребности представителей различных групп
населения, в том числе особых социальных
групп
(групп
риска, уязвимых категорий
населения, лиц с ограниченными возможностями

различных
групп
населения, в том
числе
особых
социальных
групп
населения
(групп
риска,
уязвимых
категорий
населения, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья) и при
организации
инклюзивного
образования

здоровья) и при организации инклюзивного
образования
ОПК-10.3 Разрабатывает учебно-методическое
обеспечение учебных занятий по предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы
ОПК-10.4 Анализирует результативность своей
педагогической деятельности, определяет пути и
способы ее дальнейшего совершенствования
ОПК-10.5 Организует продуктивное общение с
участниками образовательного процесса с
учетом
их
индивидуально-психологических
особенностей,
социально-психологических
закономерностей общения и межличностного
взаимодействия

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции.
Таблица 4.3
Тип задач
профессионально
й деятельности
Научноисследовательский

Коррекционноразвивающий

Код

Формулировка
компетенции

ПК-1

Способен использовать
теоретические знания по
различным отраслям
психологии в реализации
профессиональной
деятельности психолога в
социальной сфере

ПК-2

Способен осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в
определенной области
психологии с
использованием
различных
информационных
ресурсов и современных
информационнокоммуникационных
технологий
Способен осуществлять
психологическую
профилактику и
психокоррекцию
отклонений в личностном
развитии

ПК-3

Код и формулировка индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-1.1 Выявляет роль теоретических знаний
по различным отраслям психологии для
постановки и решения профессиональных
задач
ПК-1.2. Отбирает теоретические знания по
различным отраслям психологии для их
использования
в
профессиональной
деятельности психолога в социальной сфере
ПК-2.1
Определяет
возможности
использования в научно-исследовательской
деятельности
психолога
различных
информационных ресурсов и современных
информационно-коммуникационных
технологий
ПК-2.2 Использует, адаптирует,
модифицирует исследовательские методики
и приемы, в том числе с применением
современных информационнокоммуникационных технологий
ПК-3.1
Диагностирует
и
прогнозирует
возникновение
психологического
неблагополучия, различных деструктивных
вариантов личностного развития индивидов
ПК-3.2.
Разрабатывает
программы
психологической
профилактики
и
психокоррекции
профессиональных
деформаций, отклонений (нарушений) в
личностном
развитии,
асоциального
поведения индивидов
ПК-3.3.
Реализует
программы
психологической
профилактики
и
психокоррекции
профессиональных
деформаций, отклонений (нарушений) в
личностном
развитии,
асоциального
поведения индивидов, определяет критерии
результативности этих программ

Педагогический

ПК-4

Способен осуществлять
комплекс
психологических
мероприятий,
направленных на
сопровождение развития
личности в социальной
сфере

ПК-5

Способен разрабатывать
и проводить учебные
занятия, организовывать
самостоятельную работу
обучающихся и
осуществлять ее учебнометодическое
обеспечение, проводить
контроль и оценку
освоения обучающимися
учебных курсов,
дисциплин (модулей)

ПК-4.1
Подбирает
адекватно
профессиональной ситуации и применяет
методы
психологической
поддержки
и
сопровождения, направленные на улучшение
состояния и динамики психологического
здоровья населения
ПК-4.2. Подбирает методы и диагностирует
степень
социально-психологической
дезадаптации разных социальных групп и
отдельных
лиц,
различные
их
психологические особенности
ПК-4.3.Планирует
и
осуществляет
психологическую
реабилитацию
и
реадаптацию лиц, получивших психические
травмы
ПК-4.4.
Разрабатывает
и
реализует
программы, направленные на создание и
поддержание
благоприятного
психологического климата в организации,
трудовом коллективе, иных группах с целью
оптимизации
психического
функционирования человека
ПК-4.5.
Осуществляет
психологическое
консультирование
по
проблемам
психологического здоровья
ПК-5.1 Планирует и корректирует содержание
учебных занятий, систему контроля и оценки
учебных
достижений
обучающихся
по
результатам
анализа
собственной
педагогической деятельности
ПК-5.2. Анализирует и интерпретирует
результаты
педагогической
диагностики,
наблюдения, контроля и оценки освоения
учебных курсов, дисциплин (модулей) с
учетом задач педагогической деятельности,
индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся

5. Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Образовательная программа включает следующие блоки:
Таблица 5.1
Структура программы

Объем программы и ее блоков
в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

77 з.е.

Блок 2

Практика

34 з.е.

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

9 з.е.

Объем программы

120 з.е.

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов
ОПОП приведена в Приложении 3.
В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и
производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная
практика, научно-исследовательская работа; учебная практика, педагогическая;

производственная практика, педагогическая; производственная практика в
профильных организациях; производственная практика, научно-исследовательская
(квалификационная); производственная практика, преддипломная. Формы, способы
и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим Положением о
практической подготовке.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой
аттестации составляет 65,8% общего объема образовательной программы (в
соответствии с ФГОС ВО).
5.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения,
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации,
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по
бюджету времени (в неделях).
Календарный учебный график представлен в Приложении 4.
5.3 Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем
(в зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по
видам работ (лекции, практические, лабораторные занятия, самостоятельная
работа), наличие курсовых работ, форм промежуточной аттестации.
Учебный план представлен в Приложении 5.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
ОПОП содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей), практик как
обязательной, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору обучающегося и факультативы. Для размещения на официальном сайте
составлены аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик в
соответствии с Приложениями 8-9.
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.
5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном
объеме.
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы, регламентируются Положением
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ, и программой государственной
итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом
факультета философии и психологии. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1 Общесистемные требования

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL:http://biblioclub.ru
Для дисциплин, реализуемых с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, ЭИОС университета дополнительно
обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» (в
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС
ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием,
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. Помещения для
самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и подлежит обновлению (при необходимости).
6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания
представлены в библиотечном фонде университета из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих
соответствующую
дисциплину
(модуль),
проходящих
соответствующую практику.
6.2.4 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), практик и подлежит обновлению (при необходимости).
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6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
100,0 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
университетом 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), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО.
7,61 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
университетом 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
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что
соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО.
89,23 процентов численности педагогических работников университета и лиц,
привлекаемых университетом к образовательной деятельности на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5
ФГОС ВО.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую
степень доктора психологических наук, осуществляющим самостоятельные научноисследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской
деятельности
на
национальных
и
международных
конференциях, что соответствует п. 4.4.6 ФГОС ВО.
6.4 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
6.5 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также внешней оценки качества образования.

В целях совершенствования программы магистратуры университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в
рамках текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Система внутренней оценки качества образования реализуется в
соответствии с планом независимой оценки качества, утвержденным ученым
советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО.
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и
обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего
образования
Воронежского
государственного
университета,
утвержденное
решением Ученого совета ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением
Ученого совета ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
Воронежского
государственного университета, утвержденное решением Ученого совета ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском
государственном университете, утвержденное решением Ученого совета ВГУ.
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