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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на ос-

новании следующих документов. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по-

коление 3++ – по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» и 

уровню высшего образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 № 127. 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (ред.№ 4, Приказ 

Минобрнауки России от 27.03.2020 N 490 "О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.04.2020 N 57973). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 (За-

регистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

 Приказа Рособрнадзора  от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. № 33423) (в редакции приказов Росо-

брнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134, от 27 ноября 2017 г. № 1968, ред.№ 4 от 14.05.2019 г.).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденными Минобрнауки России 22 января 2015 

(ДЛ–1/05вн.). 
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 Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 N 434 "Об утверждении Правил разра-

ботки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации. 

 Устава Самарского университета. 

 Локальных актов Самарского университета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу бакалавриата (специалитета, магистратуры), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука. 
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 
- педагогический (основной); 
- научно-исследовательский (дополнительный); 
- сопровождения (дополнительный). 
2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

 планирование и проведение научных исследований в образовании; 

 диагностика готовности к проведению научного исследования; 

 представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и до-

кладами по тематике проводимых исследований; 

 планирование и организация взаимодействия участников образовательных отношений; 

 организация и проведение работы, направленной на повышение психоло-

го-педагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

 проведение оценки метапредметных и личностных образовательных результатов; 

 разработка научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей)  учебных программ СПО и профессионального образования; 

 формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей; 

 оказание консультативной помощи педагогам в освоении и применении психолого--

педагогических технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и образо-

вательных потребностей обучающихся; 

 оказание консультативной помощи обучающимся и их родителям (законным представи-

телям) по вопросам обучения, развития, воспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверст-

никами; 

 психолого-педагогическая диагностика особенностей обучающихся для выявления по-

требностей в обучении, развитии, социальной адаптации; 
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 проведение анализа и оценки хода и результатов реализации психологической коррекции 

поведения и развития обучающихся в соответствии с результатами психологической диагно-

стики; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление психологического 

здоровья, духовно-нравственного развития и благополучия субъектов образовательного про-

цесса. 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

 

Область 
профессио-

нальной дея-
тельности (по 

Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессио-

нальной 
деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной дея-
тельности (или области 

знания) 

01 Образова-
ние и наука 

научно- иссле-
довательский 

Планирование и проведение 
научных исследований в об-

разовании 

Образовательная среда; 
психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность 

научно- иссле-
довательский 

Диагностика готовности к 
проведению научного ис-

следования 

Диагностика субъектов об-
разовательного процесса; 

диагностика образователь-
ной среды 

научно- иссле-
довательский 

Представление результатов 
исследовательских работ, 

выступление с сообщениями 
и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

Образовательная среда; 
психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность 

педагогический 
Планирование и организация 
взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

Образовательная среда; 
психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность 

педагогический 

Организация и проведение 
работы, направленной на 

повышение психоло-
го-педагогической компе-
тентности педагогических 

работников и родителей (за-
конных представителей) 

обучающихся 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность; об-

разовательная среда 

педагогический 
Осуществление профессио-
нальной деятельности в со-

Образовательная среда; 
психолого-педагогическое и 
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ответствии с нормативно- 
правовыми актами в сфере 

образования и нормами про-
фессиональной этики 

социальное сопровождение 
участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность 

педагогический 
Проведение оценки мета-
предметных и личностных 

образовательных результатов 

Индивидуально- личностное 
развитие обучающихся; 

воспитание 

педагогический 

Разработка науч-
но-методического обеспече-

ния реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей)  

учебных программ СПО и 
профессионального образо-

вания 

Образовательная среда; 
психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность 

сопровождения 

Формирование и реализация 
планов развивающей работы 
с обучающимися с учетом их 

индивидуаль-
но-психологических осо-

бенностей 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность; 
индивидуально-личностное 

развитие обучающихся; 
воспитание; 

социализация 

сопровождения 

Оказание консультативной 
помощи педагогам в освое-
нии и применении психоло-
го-педагогических техноло-
гий с учетом индивидуаль-
но-психологических осо-

бенностей и образовательных 
потребностей обучающихся 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность; 
индивидуально-личностное 

развитие обучающихся; 
воспитание; 

социализация 

сопровождение 

Оказание консультативной 
помощи обучающимся и их 
родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам 
обучения, развития, воспи-
тания, взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность; 
индивидуально-личностное 

развитие обучающихся; 
воспитание; 

социализация 

сопровождения 

Психолого-педагогическая 
диагностика особенностей 

обучающихся для выявления 
потребностей в обучении, 

развитии, социальной адап-
тации 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность; 



8 

 

индивидуально-личностное 
развитие обучающихся; 

воспитание; 
социализация 

сопровождения 

Проведение анализа и оценки 
хода и результатов реализа-
ции психологической кор-

рекции поведения и развития  
обучающихся в соответствии 

с результатами психологи-
ческой диагностики 

Индивидуально- 
личностное развитие обу-

чающихся 

сопровождения 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на укрепление психологиче-

ского здоровья, духов-
но-нравственного развития и 
благополучия субъектов об-

разовательного процесса 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 

участников образовательных 
отношений в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность; ин-
дивидуально-личностное 
развитие обучающихся; 

воспитание; социализация 
 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии).  

Профессиональный стандарт, соотнесенный с федеральным государственным образова-

тельным стандартом по направлению подготовки, - 01.002 Профессиональный стандарт «Педа-

гог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575).  

Профессиональный стандарт, соотнесенный с федеральным государственным образова-

тельным стандартом по направлению подготовки, - 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования Психология и 

педагогика профессионального образования - программы магистратуры по направлению под-

готовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ного стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 
квали-

фикации 
наименование код 

уровень 
(подуро- 

вень) ква-
лификации 

01.002 
«Педагог-  
психолог 
(психолог в 

А Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 

7 Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
реализации основных и до-
полнительных образователь-

A/01.7 7 
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сфере образо-
вания)» 

процесса в обра-
зовательных ор-
ганизациях об-
щего, професси-
онального и до-
полнительного 
образования, 
сопровождение 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ных программ 

Психологическая экспертиза 
(оценка) комфортности и 
безопасности образователь-
ной среды образовательных 
организаций 

A/02.7 7 

Психологическое консульти-
рование субъектов образова-
тельного процесса 

A/03.7 7 

Психологическая диагностика 
детей и обучающихся 

A/05.7 7 

Психологическое просвеще-
ние субъектов образователь-
ного процесса 

A/06.7 7 

Психологическая профилак-
тика (профессиональная дея-
тельность, направленная на 
сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся в процессе 
обучения и воспитания в об-
разовательных организациях) 

A/07.7 7 

01.004 Педа-
гогическая 
деятельность в 
профессио-
нальном обу-
чении, про-
фессиональ-
ном образо-
вании, допол-
нительном 
профессио-
нальном об-
разовании 

А 
 

Преподавание по 
программам 
профессиональ-
ного обучения, 
среднего про-
фессионального 
образования 
(СПО) и допол-
нительным про-
фессиональным 
программам 
(ДПП), ориенти-
рованным на со-
ответствующий 
уровень квали-
фикации 

6 

Организация учебной дея-
тельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 
оценка освоения образова-
тельной программы профес-
сионального обучения, СПО и 
(или) ДПП в процессе проме-
жуточной и итоговой аттеста-
ции 

A/02.6 6.1 

Разработка программ-
но-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) про-
грамм профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

A/03.6 6.2 

H 

Преподавание по 
программам ба-
калавриата и 
ДПП, ориенти-
рованным на со-

7 

Преподавание учебных кур-
сов, дисциплин (модулей) или 
проведение отдельных видов 
учебных занятий по програм-
мам бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 
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ответствующий 
уровень квали-
фикации 

7 

Организация науч-
но-исследовательской, про-
ектной, учеб-
но-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и 
(или) ДПП под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации 

H/02.6 6.2 

7 

Профессиональная поддержка 
ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводи-
мых ими учебных занятий  

H/03.7 7.1 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности). 

 Психология и педагогика профессионального образования. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. 

Магистр. 

 

3.3 Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения: заочная. 

 

3.5 Срок получения образования: 

при заочной форме обучения 2 года 5 месяцев. 

 

3.6 Язык реализации программы русский. 

 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

Нет. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпуск-

ника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 
4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
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Наименование 
категории 

(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. 
Критически анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 
УК-1.2. 
Осуществляет поиск вариантов решения постав-
ленной проблемной ситуации на основе доступ-
ных источников информации. 
УК-1.3. 
Разрабатывает и содержательно аргументирует 
стратегию действий в проблемной ситуации на 
основе системного подхода. 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. 
Разрабатывает концепцию проекта в условиях 
обозначенной проблемы. 
УК-2.2. 
Управляет ходом реализации проекта на этапах 
его жизненного цикла с учетом действующих 
норм и правил. 
УК-2.3. 
Проводит оценку и анализ результативности 
проекта и корректирует процесс его осуществ-
ления. 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1. 
Вырабатывает стратегию командной работы для 
достижения поставленной цели. 
УК-3.2. 
Организует работу команды, осуществляет ру-
ководство, способствует конструктивному ре-
шению возникающих проблем. 
УК-3.3. 
Делегирует полномочия членам команды, рас-
пределяет поручения и оценивает их исполнение, 
дает обратную связь по результатам, несет пер-
сональную ответственность за общий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 
Осуществляет, организует и управляет элемен-
тами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  
нормы русского и/или иностранного языка. 
УК-4.2. 
Выбирает  и применяет современные информа-
ционно-коммуникативные технологии в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия.
УК-4.3. 
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Создает и трансформирует академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

УК-5.1. 
Анализирует и осуществляет оценку особенно-
стей различных культур и наций. 
УК-5.2. 
Определяет и выбирает способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при меж-
культурном взаимодействии. 
УК-5.3. 
Обеспечивает толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом осо-
бенностей этнических групп и конфессий. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе
здоровьесбереже
ние) 

УК-6. Способен пределять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенство-
вания на основе самооценки 

 

УК-6.1. 
Определяет стратегию профессионального раз-
вития и проектирует профессиональную карьеру. 
УК-6.2. 
Управляет своей деятельностью и совершен-
ствует ее, используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального 
развития. 
УК-6.3. 
Реализует траекторию саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни. 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Правовые и эти-
ческие основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 
и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами в сфере образо-
вания и нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. 
Осуществляет и оптимизирует профессио-
нальную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере 
образования. 
ОПК-1.2. 
Реализует профессиональную деятельность 
в соответствии с нормами профессиональ-
ной этики.  
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Разработка ос-
новных и допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм 

ОПК-2. Способен проектировать 
основные и дополнительные
образовательные программы и 
разрабатывать научно- методи-
ческое обеспечение их реализа-
ции 
 

ОПК-2.1. 
Проектирует основные образовательные 
программы и разрабатывает науч-
но-методическое обеспечение их реализа-
ции. 
ОПК-2.2. 
Проектирует дополнительные образова-
тельные программы и разрабатывает науч-
но-методическое обеспечение их реализа-
ции. 

Совместная и ин-
дивидуальная 
учебная и воспи-
тательная дея-
тельность обуча-
ющихся 

ОПК-3. Способен проектировать 
организацию совместной и ин-
дивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными по-
требностями 

ОПК-3.1. 
Организует совместную и индивидуальную 
учебную и 
воспитательную деятельности обучаю-
щихся. 
ОПК-3.2. 
Организует совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельности
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

Построение вос-
питывающей об-
разовательной 
среды 

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

ОПК-4.1. 
Создает условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей. 
ОПК-4.2. 
Реализует принципы духов-
но-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценно-
стей. 
 

Контроль и оценка 
формирования ре-
зультатов образо-
вания 

ОПК-5. Способен разрабатывать 
программы мониторинга ре-
зультатов образования обучаю-
щихся, разрабатывать и реали-
зовывать программы преодоле-
ния трудностей в обучении 
 

ОПК-5.1. 
Разрабатывает программы мониторинга 
результатов образования обучающихся. 
ОПК-5.2. 
Разрабатывает и реализовывает программы 
преодоления трудностей в обучении. 

Психоло-
го-педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать 
и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии 
в профессиональной деятельно-
сти, необходимые для индиви-
дуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. 
Проектирует и использует эффективные 
психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необхо-
димые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями. 
ОПК-6.2. 
Проектирует и использует инклюзивные 
технологии в профессиональной деятель-
ности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями. 
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Взаимодействие с 
участниками об-
разовательных 
отношений 

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

ОПК-7.1. 
Планирует взаимодействия участников об-
разовательных отношений.  
ОПК-7.2. 
Организует взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

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

ОПК-8.1. 
Проектирует педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований.  
ОПК-8.2. 
Владеет методикой и технологией проек-
тирования педагогической деятельности. 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
или область 

знания 

Код и 
наименование про-

фессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной ком-

петенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
иных 

требова-
ний, 

предъяв-
ляемых к 
выпуск-
никам) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

Организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных на 
укрепление психо-
логического здоро-
вья, духовно-
нравственного раз-
вития и благополу-
чия субъектов обра-
зовательного про-
цесса 

Психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 
деятель-
ность; ин-
дивидуаль-
но-личностн
ое развитие 
обучающих-
ся; воспита-
ние; социа-
лизация 

ПК-1. Способен про-
водить экспертизу и 
реализовывать про-
граммы предотвра-
щения социальных и 
психоло-
го-педагогических 
рисков развития 
обучающихся 
 

ПК-1.1.Проводит экспер-
тизу программ предотвра-
щения социальных и пси-
холого-педагогических 
рисков развития обучаю-
щихся. 
ПК-1.2. Реализует про-
граммы предотвращения 
социальных и психоло-
го-педагогических рисков 
развития обучающихся. 
 

01.002 
Педагог- 
психолог 
(психолог 
в сфере 
образова-
ния) 
 

Формирование и ре-
ализация планов 
развивающей работы 
с обучающимися с 
учетом их индиви-
дуаль-
но-психологических 
особенностей 
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Проведение анализа 
и оценки хода и ре-
зультатов реализации 
психологической 
коррекции поведения 
и развития  обучаю-
щихся в соответствии 
с результатами пси-
хологической диа-
гностики 

Индивиду-
ально- 

личностное 
развитие 
обучающих-
ся 

Психоло-
го-педагогическая 
диагностика особен-
ностей обучающихся 
для выявления по-
требностей в обуче-
нии, развитии, соци-
альной адаптации 

Психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 
деятель-
ность; 
индивиду-
аль-
но-личностн
ое развитие 
обучаю-
щихся; 
воспитание; 
социализа-
ция 

Оказание консуль-
тативной помощи 
педагогам в освоении 
и применении пси-
холо-
го-педагогических 
технологий, необхо-
димых для адресной 
работы с различными 
контингентами обу-
чающихся. 

Психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 

ПК-3. Способен к 
проведению психо-
логического кон-
сультирования субъ-
ектов образователь-
ного процесса 
 

ПК-3.1. Консультирует 
субъектов образовательного 
процесса. 
 

01.002 
Педагог- 
психолог 
(психолог 
в сфере 
образова-
ния) 
 

Оказание консуль-
тативной помощи 
обучающимся и их 
родителям (законным 
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представителям) по 
вопросам обучения, 
развития, воспита-
ния, взаимоотноше-
ний со взрослыми и 
сверстниками 

деятель-
ность; 
индивиду-
аль-
но-личностн
ое развитие 
обучаю-
щихся; 
воспитание; 
социализа-
ция 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Планирование и ор-
ганизация взаимо-
действия участников 
образовательных 
отношений  

Образова-
тельная сре-
да; психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 
деятельность 

ПК-2. Способен осу-
ществлять педагоги-
ческую деятельность 
в учреждениях про-
фессионального об-
разования 

ПК-2.1. Осуществляет пе-
дагогическую деятельность 
в учреждениях профессио-
нального образования. 
  

01.004 
Педагоги-
ческая де-
ятельность 
в профес-
сиональ-
ном обу-
чении, 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании, 
дополни-
тельном 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании 

Осуществление про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с нормативно- 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами професси-
ональной этики 

Проведение оценки 
метапредметных и 
личностных образо-
вательных результа-
тов 

Индивиду-
ально- лич-
ностное 
развитие 
обучающих-
ся; воспита-
ние 

Разработка науч-
но-методического 
обеспечения реали-
зации учебных кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей)  учебных 
программ СПО и 
профессионального 
образования 

Психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-

ПК-6 Способен осу-
ществлять психоло-
го-педагогическое и 
методическое сопро-
вождение реализации 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ 

ПК-6.1. Осуществляет пси-
холого-педагогическое и 
методическое сопровожде-
ние реализации основных 
образовательных программ. 
ПК-6.2. Осуществляет пси-
холого-педагогическое и 
методическое сопровожде-
ние реализации дополни-
тельных образовательных 
программ.  
 

01.004 
Педагоги-
ческая де-
ятельность 
в профес-
сиональ-
ном обу-
чении, 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании, 
дополни-

Организация и про-
ведение работы, 
направленной на 
повышение психо-
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лого-педагогической 
компетентности пе-
дагогических работ-
ников и родителей 
(законных предста-
вителей) обучаю-
щихся 

щих образо-
вательную 
деятель-
ность; обра-
зовательная 
среда 

тельном 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Диагностика готов-
ности к проведению 
научного исследо-
вания 

Диагностика 
субъектов 
образова-
тельного 
процесса; 
диагностика 
образова-
тельной 
среды 

ПК-4 Способен вы-
делять научную ис-
следовательскую 
проблему в контексте 
реальной професси-
ональной деятельно-
сти и проектировать 
программы ее изуче-
ния 

ПК-4.1. Выделяет научную 
исследовательскую про-
блему в контексте реальной 
профессиональной дея-
тельности.  
ПК-4.2. Проектирует про-
граммы изучения научных
исследовательских проблем
в контексте реальной про-
фессиональной деятельно-
сти. 
 
 

01.002 
Педагог- 
психолог 
(психолог 
в сфере 
образова-
ния) 

Представление ре-
зультатов исследо-
вательских работ, 
выступление с сооб-
щениями и доклада-
ми по тематике про-
водимых исследова-
ний; 

Образова-
тельная сре-
да; психоло-
го-педагогич
еское и со-
циальное 
сопровож-
дение 
участников 
образова-
тельных от-
ношений в 
организаци-
ях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 
деятельность 

ПК- 5 Способен про-
ектировать и реали-
зовывать программы 
научного исследова-
нии в образовании 
 

ПК-5.1. Проектирует про-
граммы научного исследо-
вании в образовании. 
ПК-5.2. Реализует про-
граммы научного исследо-
вании в образовании. 
 

01.004 
Педагоги-
ческая де-
ятельность 
в профес-
сиональ-
ном обу-
чении, 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании, 
дополни-
тельном 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании 

Планирование и 
проведение научных 
исследований в об-
разовании 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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5.1 Структура и объем программы магистратуры: 

 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) не менее 50 

Обязательная часть 33 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
27 

Блок 2 

Практика не менее 40 

Обязательная часть 39 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
12 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: не менее 9 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена  
3 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 
6 

Объем программы магистратуры  120 

 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) 

и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет 60 процентов общего объема программы. 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит 

календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике должны быть соотнесены с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

ОПОП ВО. 

 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 
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1. Учебная ознакомительная практика. 

2. Производственная практика: педагогическая. 

Образовательная программа устанавливает дополнительный тип производственной практи-

ки: преддипломная. 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам «Методология и методы организации 

научного исследования», «Социальная психология образования», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Педагогическая психология», «Дидактика», «Основы психологического кон-

сультирования, психокоррекции, психотерапии», «Возрастная психология», «Методика проек-

тирования учебных дисциплин», «Воспитательная деятельность педагога» образовательной 

программы Психология и педагогика профессионального образования, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими ор-

ганизациями-партнерами образовательной программы: 

1. ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры». 

2. ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий 

и дизайна». 

3. ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический центр». 

4. ГБУ – центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Пси-

холого-педагогический центр» г. о. Тольятти  Самарской области. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-

полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-

татов, а также программу, порядок проведения и критерии оценивания государственного экза-

мена. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 
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 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных 

образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандар-

тах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ве-

дущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реали-

зующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе пе-
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дагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 про-

центов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих 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, 

полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

70 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется науч-

но-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участ-

вующим 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 науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». (Постановле-
ние Правительства РФ от 12.04.2019 N 434 "Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 



22 

 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО 

3++ с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная 

программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 

включать: 

 сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на 

русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

 посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

 организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактиче-

ски-оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 

Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.6. Особые условия реализации образовательной программы. 
В случае необходимости (например, чрезвычайных ситуаций, форс-мажора (обстоятельств 

непреодолимой силы, осложнения эпидемиологической ситуации)) наличие учеб-

но-методического сопровождения и обеспечения данной основной профессиональной образо-

вательной программы предполагает: организацию контактной работы обучающихся и педаго-

гических работников в электронной информационно-образовательной среде университета; ис-

пользование различных образовательных технологий, электронных и информационных ресур-

сов, онлайн- курсов иных организаций, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана: 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования на 2020/2021 учебный год 

 

В основную профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП 

ВО), реализуемую в соответствии с актуализированными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3++) на 2020/2021 учебный год 

вносятся следующие изменения. 

В пункте 1.1. Нормативные документы заменить документы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 г. № 38132) (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.05.2016 г. № 42233); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изм. и доп. 

от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июня 2016 г., 31 июля 2017 г.). 

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденными Минобрнауки России 22 января 2015 (ДЛ–

02/05вн.). 

документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (ред. 



 

№ 4, Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2020 № 57973). 

 Приказ Рособрнадзора  от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. № 33423) (в редакции приказов 

Рособрнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134, от 27 ноября 2017 г. № 1968, ред. № 4 от 14.05.2019 г.). 

 Приказ Минобрнауки России № 726 от 15 июня 2020 года «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 июня 2020 г. № 58696). 

 Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 434 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

Пункт 1.1. Нормативные документы дополнить следующим документом: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1038 «О 

внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Пункт 6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы читать в 

следующей редакции: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (редакция 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2020 № 161 "О внесении изменения в 

пункт 5 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания"). 

 

Дополнения и изменения в ОПОП ВО утверждены решением ученого совета Самарского 

университета (протокол № 1 от 31.08.2020 года). 


