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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  магистратуры по

направлению  подготовки  44.04.03  Специальное  (дефектологическое)
образование,  направленность (профиль) «Нейродефектология» (далее по тексту
— ОПОП), реализуемая в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (далее
по  тексту  —  Институт), представляет  собой  комплекс  основных  характеристик
образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических условий, форм аттестации,  который представлен в виде учебного
плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин,  программ
практик,  а  также  оценочных  и  методических  материалов.  ОПОП  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего  образования  —  магистратура по  направлению  подготовки  44.04.03
Специальное  (дефектологическое)  образование,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 128.

Целью  обучения  по  программе  магистратуры является  углубленная
профессиональная  и  фундаментальная  подготовка  высококвалифицированных
специалистов  для  специализированной  коррекционно-педагогической  работы  с
детьми  в  дошкольном,  начальном,  общем,  основном  общем,  среднем  общем
образовании   и  восстановительного  обучения  взрослых.  Другой  целью  является
подготовка специалистов к научно-исследовательской деятельности.

Выпускники  магистратуры  получают  углубленное  профессиональное
образование, позволяющее  им успешно: 

-  работать в избранной сфере деятельности; 
-  обладать  универсальными и  профессиональными  компетенциями,

способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке
труда; 

-  овладение  глубоким  пониманием  профессиональных  и  практических
проблем, методологией консультативной деятельности; 

-  способами  и  средствами  взаимодействия  со  специалистами  смежных
областей

-  способностью  работы  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий; 

-  личностно  и  профессионально  самосовершенствоваться  с  помощью
использования разнообразных форм и методов обучения и самоконтроля; 

-  применять  коммуникативные  технологии  и  средства,  инновационные
образовательные технологии, способствующие повышению его интеллектуального и
личностного уровня;

- овладеть основами научно-исследовательской деятельности и современными
методами исследований; 

- использовать научные знания в практической деятельности;
-  владеть  профессиональной  этикой,  целеустремленностью,

организованностью, самостоятельностью, ответственностью; 
- постоянно повышать профессиональную и общую культуру.
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1.2. Нормативные документы
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

—  магистратура по  направлению  подготовки  44.04.03  Специальное
(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 22 февраля 2018 года № 128 (далее – ФГОС ВО);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636;

 Положение  о  практической  подготовке  обучающихся,  утвержденное  приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 5 августа 2020 г. № 885/390;

 Профессиональный  стандарт  Педагог  (педагогическая  деятельность  в
дошкольном, начальном, общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель,  учитель),  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н;

 Профессиональный стандарт Педагог-психолог (психолог в сфере образования),
утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  24
июля 2015 года № 514н;

 Иные нормативные  документы Минобрнауки России;
 Устав Института;
 Локальные акты Института по реализации ОПОП.

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования
ОПОП — основная профессиональная образовательная программа
ПООП — примерная основная образовательная программа
ПС — профессиональный стандарт
з.е. — зачетная единица
УК — универсальные компетенции
ОПК — общепрофессиональные компетенции
ПК — профессиональные компетенции
ОТФ — обобщенная трудовая функция
ПД — профессиональная деятельность
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
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2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области  профессиональной  деятельности  и  сферы  профессиональной

деятельности,  в которых выпускники, освоившие программу  магистратуры,  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных 
исследований).

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
 научно-исследовательский (основной тип);
 сопровождения (основной тип);
 педагогический (основной тип).

Перечень  основных  объектов  (или  областей  знания)  профессиональной
деятельности выпускников:

 коррекционно-развивающее обучение;
 воспитание;
 развитие;
 психолого-педагогическая реабилитация;
 образовательные системы;
 адаптированные образовательные программы, в том числе индивидуальные;
 специальные научные знания.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
01.001  Педагог (педагогическая  деятельность  в  дошкольном,  начальном,

общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,  учитель),
утвержденный  приказом  Министерства  труда  и   социальной  защиты  РФ  от  18
октября 2013 года № 544н;

01.002  Педагог-психолог (психолог  в  сфере  образования),   утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 года №
514н.

Перечень  обобщенных  трудовых  функций  и  трудовых  функций,  имеющих
отношение  к  профессиональной  деятельности  выпускника  программы  высшего
образования  —  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  44.04.03
Специальное  (дефектологическое)  образование,  направленность  (профиль)
«Нейродефектология», представлен в Приложении 1.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников (по типам):

Область
профессиональной

деятельности 
(по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности (или области
знания)

01 Образование и научно - Участие в разработке и специальные научные 
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наука

исследовательский

реализации исследовательских
программ, направленных на
развитие профессиональной
деятельности и повышение 
качества образования

знания

научно -
исследовательский

Организация, прогнозирование и
проведение исследовательской и
аналитической деятельности по
профессиональным задачам в 
области психологического
сопровождения воспитания и
социализации детей и 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями

специальные научные 
знания

сопровождения

Участие в планировании и 
корректировке образовательных 
задач (совместно с педагогом и 
другими специалистами) по 
результатам педагогического 
мониторинга освоения детьми 
образовательной программы с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка.

развитие;
образовательные системы

сопровождения

Участвует в реализации 
психологического 
сопровождения процессов 
воспитания и социализации, 
включающего: - внедрение 
программ воспитания, 
способствующих правовой, 
социальной и культурной 
адаптации детей, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; - внедрение 
программ профилактики и 
коррекции девиаций и 
асоциального поведения детей и 
подростков.

воспитание;
развитие;
адаптированные 
образовательные 
программы, в том числе 
индивидуальные

сопровождения

Проведение психолого-
педагогической профилактики, 
направленной на предупреждение
возможных нарушений в 
развитии личности ребенка, 
межличностных отношений в 
семье и с социальным 
окружением.

образовательные системы;
адаптированные 
образовательные 
программы, в том числе 
индивидуальные

сопровождения

Организация и проведение 
психологической диагностики 
особенностей детей и 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающихся, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации
с использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов.

психолого-педагогическая 
реабилитация

сопровождения Реализация основных 
направлений психологической 
коррекции поведения и развития 

коррекционно-развивающее 
обучение
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детей и обучающихся, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья, а также
обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации.

сопровождения

Оказание консультативной 
помощи участникам 
образовательного процесса 
(обучающимся, их родителям 
(законных представителей) и 
педагогическим работникам) с 
целью организации эффективного
взаимодействия.

коррекционно-развивающее
обучение;
адаптированные 
образовательные 
программы, в том числе 
индивидуальные

сопровождения

Ознакомление педагогов, 
преподавателей и администрации
образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
современными исследованиями в 
области психологии 
дошкольного, младшего 
школьного, подросткового, 
юношеского возраста лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации

образовательные системы

сопровождения

Взаимодействие с другими 
специалистами в рамках 
психологомедикопедагогического
консилиума

коррекционно-развивающее
обучение;
психолого-педагогическая
реабилитация

сопровождения

Участие в реализации 
психологического 
сопровождения процесса 
обучения детей с ОВЗ в 
образовательной организации

психолого-педагогическая
реабилитация;
адаптированные

педагогический

Осуществление 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики

образовательные системы

педагогический

Участие в индивидуализации 
обучения, развития и воспитания 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными      
потребностями, с учетом 
неравномерности 
психологического развития

адаптированные 
образовательные 
программы, в том числе 
индивидуальные

педагогический

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений в 
рамках организации 
образовательных программ

коррекционно-развивающее 
обучение

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПОДГОТОВКИ 44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1.  Направленности  (профили)  образовательной  программы  в  рамках
направления подготовки:

«Нейродефектология»

3.2.  Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной
программы.

Магистр1

3.3. Объем программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.)

вне зависимости от  формы обучения,  применяемых образовательных технологий,
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.

Объем  программы  магистратуры,  реализуемый  за  один  учебный  год,
составляет  не  более  70  з.е.  вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых
образовательных  технологий,  реализации  программы  магистратуры с
использованием  сетевой  формы,  реализации  программы  магистратуры по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при
ускоренном обучении - не более 80 з.е.

3.4. Формы обучения
Обучение  по  программе  магистратуры в  Институте  осуществляется  в  очной  и

заочной формах.

3.5. Срок получения образования
Вне зависимости от применяемых образовательных технологий:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
в заочной форме обучения — 2 года 3 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может

быть  увеличен  по их заявлению не более  чем на  полгода  по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Требования  к  планируемым  результатам  освоения  образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

1Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»

(год начала подготовки 2019)



Категория
универсальных

компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

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

УК-1.1.
Знает основы критического анализа и оценки 
современных научных достижений
УК-1.2.
Осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной
проблемной ситуации, осуществляет критическую 
оценку их преимуществ и выявляет возможные риски
УК-1.3.
Находит и на основе критического анализа выбирает 
информацию, обеспечивающую выработку стратегии 
решения проблемной ситуации, определяет этапы и 
различные варианты ее решения

Разработка и 
реализация проектов

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

УК-2.1.
Выявляет проблему, лежащую в основе проекта, 
формулирует его цель, определяет ресурсы, 
необходимые для его реализации.
УК-2.2.
Планирует этапы работы над проектом с учетом 
последовательности их реализации, качественно решает
поставленные задачи в рамках установленного времени,
координирует свои действия с другими участниками 
процесса (при условии групповой реализации)
УК-2.3.
Публично представляет результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 
выступлений на научно-практических семинарах и 
конференциях, предлагает возможные пути внедрения в
практику результатов проекта (или осуществляет его 
внедрение)

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели

УК-3.1.
Аргументирует важность и эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения целей образовательного процесса, 
определяет в соответствии с профессиональными 
(учебно-профессиональными) функциями и качествами 
роль каждого участника в команде
УК-3.2.
Планирует командную работу, осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимодействия в совместной 
деятельности, организует обсуждение разных идей и 
мнений
УК-3.3.
Соблюдает нормы профессиональной этики, участвуя 
во взаимодействии, обладает навыками преодоления 
возникающих в команде разногласий и конфликтов на 
основе учета интересов всех сторон

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

УК-4.1.
Осуществляет поиск необходимой информации на 
государственном и иностранном (-ых) языках для 
решения различных коммуникативных задач
УК-4.2.
Осуществляет деловую переписку в рамках 
профессиональной тематики, основываясь на 
особенностях стилистики писем официального и 
неофициального назначения, учитывая 
социокультурные различия в оформлении 
корреспонденции на государственном и иностранном (-
ых) языках
УК-4.3.
Демонстрирует интегративные умения выполнять 
разные типы перевода академического текста с 
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иностранного (-ых) на государственный язык и 
участвует в дискуссиях на профессиональные темы
УК-4.4.
Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных
мероприятиях, включая международные

Межкультурное 
взаимодействие

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

УК-5.1.
Находит и использует информацию о культурных 
особенностях и традициях различных сообществ, 
социальных и национальных групп, необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с ними

УК-5.2.
Выстраивает взаимодействие с людьми с учетом их 
национальных и социокультурных особенностей с 
целью успешного выполнения профессиональных задач
и создания условия для социальной интеграции

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение
)

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

УК-6.1.
Самостоятельно выявляет направления, мотивы и 
стимулы для саморазвития, определяя реалистические 
цели личностного и профессионального роста
УК-6.2.
Планирует профессиональное развитие с учетом 
особенностей профессиональной деятельности и 
требований рынка труда

УК-6.3.
Формулирует цели собственной деятельности на основе
планируемых результатов, определяет способы их 
достижения, рационально распределяет временные, 
информационные и другие ресурсы для 
совершенствования своей деятельности

4.1.2.  Общепрофессиональные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их
достижения

Категория
общепрофес-
сиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять и 
оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1.
Приводит объяснение причин психолого-
педагогических явлений на основе анализа нормативных
правовых актов в сфере образования и нормами 
профессиональной этики
ОПК-1.2.
Оценивает по заданным критериям соблюдение 
правовых норм и принципов профессиональной этики в 
условиях реальных педагогических ситуаций
ОПК-1.3.
Осуществляет рефлексивный анализ профессиональной 
деятельности, определяет направления ее оптимизации

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

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

ОПК-2.1.
Выявляет и учитывает интересы детей, их родителей и 
законных представителей в  области основного и 
дополнительного образования
ОПК-2.2.
Разрабатывает компоненты целевого, содержательного и
организационного разделов основных и дополнительных
образовательных программ для детей, в том числе и 
индивидуальных образовательных маршрутов
ОПК-2.3.
Участвует в разработке научно методического 
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обеспечения реализации основных и дополнительных 
образовательных программ для детей с учетом 
планируемых образовательных результатов

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями

ОПК-3.1.
Планирует и реализует образовательное взаимодействие 
в условиях совместной учебной и воспитательной 
деятельности
ОПК-3.2.
Проектирует виды адресной помощи в соответствии с 
индивидуальными особенностями и образовательными 
потребностями детей
ОПК-3.3.
Участвует в проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов детей, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды

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

ОПК-4.1.
Иллюстрирует принципы нравственного воспитания и 
базовые национальные ценности, формулирует 
приоритетные направления государственных программ 
духовно нравственного воспитания детей и молодежи
ОПК-4.2.
Проводит экспертизу условий духовно нравственного 
воспитания в образовательном процессе, формулирует 
рекомендации для субъектов образования
ОПК-4.3.
Определяет и реализует диагностические и 
воспитательные направления деятельности по 
сопровождения развития и социализации обучающихся 
в соответствии с требованиями программ духовно-
нравственного воспитания обучающихся и конкретными
условиями их реализации в различных видах 
деятельности

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования

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

ОПК-5.1.
Объясняет сущность и задачи критериального 
мониторинга образовательных результатов с учетом 
механизмов возрастного развития и индивидуальных 
особенностей обучающихся
ОПК-5.2.
Составляет программы скрининговых исследований 
образовательных результатов обучающихся и реализует 
диагностику познавательного и личностного развития, 
интересов, склонностей, способностей детей
ОПК-5.3.
Структурирует выявленные трудности в обучении и 
развитии детей, проектирует групповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие 
программы

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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

ОПК-6.1.
Соотносит и определяет эффективность конкретных 
психолого-педагогических технологий, необходимых 
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
ОПК-6.2.
Обосновывает специфику психолого-педагогических 
условий при инклюзивном образовании
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе деятельность обучающихся 
с ОВЗ по овладению адаптированной образовательной 
программой
ОПК-6.3.
Принимает участие в планировании и организации 
совместной деятельности обучающихся с ОВЗ с 
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нормально развивающимися сверстниками при 
инклюзивном образовании

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

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

ОПК-7.1.
Объясняет психологические закономерности 
формирования и развития социальных групп и 
коллективов, определяет принципы фассилитации 
межличностных отношений участников
образовательных отношений
ОПК-7.2.
Демонстрирует умения организовывать конструктивные 
отношения с разными субъектами образования, 
разрешать конфликты и противоречия в работе по 
оказанию психологической помощи обучающимся
ОПК-7.3.
Демонстрирует умения использовать социальные сети 
для организации взаимодействия с различными 
участниками образовательной деятельности, 
поддерживать обмен профессиональными знаниями и 
умениями во взаимодействии с другими специалистами

Научные основы 
педагогической 
деятельности

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

ОПК-8.1.
Выделят и систематизирует основные идеи и результаты
международных и отечественных психологических и 
педагогических исследований,  обосновывает 
актуальные направления и задачи современных 
прикладных психолого-педагогических исследований
ОПК-8.2.
Моделирует образовательный проект для типовой 
педагогической ситуации, проводит анализ и 
корректировку смоделированного проекта с учетом 
научных разработок и конкретной педагогической 
ситуации
ОПК-8.3.
Планирует и реализует психолого-педагогическую 
деятельность, используя проектный метод, формулирует
критерии оценки качества результатов педагогического 
проектирования
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД Объект или область знания
Код и наименование

профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание (ПС, анализ
опыта2)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Участие в разработке и
реализации
исследовательских
программ,
направленных на
развитие профессиональной
деятельности и
повышение качества
образования

Образовательные системы

ПК-1. Способен проектировать и 
реализовывать исследовательские 
программы, направленные на 
изучение и повышение качества 
дошкольного и начального 
образования

ПК-1.1.
Определяет актуальные направления 
современных психолого-
педагогических исследований, 
формулирует методологические 
принципы, методы и этапы 
планирования и проведения научного 
исследования

01.002 Педагог-психолог
(психолог в сфере 
образования)

ПК-1.2.
Планирует психолого-
педагогическое исследование, 
осуществляет самостоятельный 
выбор методик, релевантных 
исследовательским задачам, 
выбирает средства анализа и 
обработки данных
ПК-1.3.
Реализует психолого-педагогическое
исследование в области развития, 
обучения, воспитания и 
социализации детей, составляет на 
основе полученных 
исследовательских данных 
рекомендации для субъектов 
образования

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Реализация основных 
направлений 
психологической коррекции Коррекционно-развивающее 

ПК-2. Способен к проведению 
психолого-педагогического 
обследования лиц с 

ПК-2.1.
Подбирает диагностический 
инструментарий, адекватный целям 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 

2 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.
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поведения и развития детей и
обучающихся, в том числе с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также обучающихся, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации.

обучение, воспитание, развитие, 
психолого-педагогическая 
реабилитация, адаптированные 
образовательные программы, в том
числе индивидуальные, 
специальные научные знания.

ограниченными возможностями 
здоровья, анализу результатов 
комплексного медико-
психолого-педагогического 
обследования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья на основе 
использования клинико-
психолого-педагогических 
классификаций нарушений 
развития

исследования и возможностям 
конкретного обучающегося

дошкольном, начальном 
общем, основном 
общем, среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, учитель)
01.002 Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)

ПК-2.2.
Планирует и проводит 
диагностическое обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая обработку 
результатов
ПК-2.3.
Выявляет особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Оказание консультативной 
помощи участникам 
образовательного процесса 
(обучающимся, их родителям
(законных представителей) и 
педагогическим работникам) 
с целью организации 
эффективного 
взаимодействия.

Коррекционно-развивающее 
обучение, воспитание, развитие, 
психолого-педагогическая 
реабилитация, адаптированные 
образовательные программы, в том
числе индивидуальные, 
специальные научные знания.

ПК-3. Готов к организации 
коррекционно-образовательной 
развивающей среды, выбору и 
использованию методического и
технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
организациях образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты

ПК-3.1.
Разрабатывает совместно с 
педагогами и преподавателями 
индивидуальные программы для 
построения индивидуального 
образовательного маршрута для лиц 
с ограниченными возможностями

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном 
общем, среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, учитель)
01.002 Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)

ПК-3.2.
Проводит коррекционно-
развивающие занятия  с 
обучающимися в соответствии с 
категорией детей с ограниченными 
возможностями здоровья
ПК-3.3.
Оценивает  эффективность 
коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с выделенными 
критериями
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Объем обязательной части образовательной программы
Объем  обязательной  части,  без  учета  объема  государственной  итоговой

аттестации,  составляет  58  з.е.  (48,3  процента  общего  объема  программы
магистратуры).

5.2. Типы практики
В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика;
технологическая (проектно-технологическая) практика;
научно-исследовательская работа.
педагогическая практика

Типы производственной практики:
педагогическая практика;
технологическая (проектно-технологическая) практика;
научно-исследовательская работа;
преддипломная практика.

Студенты  проходят  практику  в  организациях,  деятельность  которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на
основании договоров, заключенных Институтом с организациями.

5.3. Учебный план и календарный учебный график
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных

испытаний, итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии  с  преподавателем  (контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем)  (по  видам  учебных  занятий)  и  самостоятельной  работы
обучающихся  в  академических  или  астрономических  часах.  Контактная  работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.

Учебные  планы  разработаны  по  формам  обучения.  Величина  зачетной
единицы соответствует  27 астрономическим часам (или 36 академическим часам
при продолжительности академического часа 45 минут). 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)";
Блок 2 "Практика";
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".
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Структура программы магистратуры
Объем программы магистратуры

и ее блоков в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 69
Блок 2 Практика 42
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Объем программы магистратуры 120

При  реализации  образовательной  программы  Институт  обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы).

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 66 часов в
неделю,  включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы.

Максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
неделю при освоении ОПОП в очной форме обучения составляет 16 академических
часов.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  в
неделю при освоении ОПОП в очной форме обучения составляет 12 академических
часов.  В  указанный  объем  не  входит  контактная  работа  обучающихся  по
факультативным дисциплинам.

Максимальный объем контактной работы обучающихся с  преподавателем в
год при освоении ОПОП в заочной форме обучения составляет 170 академических
часов, при обучении по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное
обучение) — не более 200 академических часов в год.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем при
освоении ОПОП в заочной форме обучения составляет (в том числе при обучении
по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение):

при  продолжительности  обучения  в  течение  учебного  года  39  и  более  39
недель (включая каникулы) — не менее 80 академических часов;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 26 и не
более 39 недель (включая каникулы) — не менее 40 академических часов;

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 26 недель
(включая каникулы) — не менее 12 академических часов.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель —

не менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель

и не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель —

не более 2 недель.
В продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие праздничные

дни, осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.

При промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение учебного года
не более 12 экзаменов и 15 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты
по  факультативным  дисциплинам.  Обучающиеся  по  индивидуальному  учебному
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плану (в том числе ускоренное обучение), при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 20 экзаменов, 20 зачетов.

Максимальное количество часов,  отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)",  составляет  не более 30 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.

В  календарном  учебном  графике  указываются  периоды осуществления  видов
учебной деятельности и периоды каникул.

5.4. Рабочие программы дисциплин и практик

5.5.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине или практике

Фонд оценочных средств дисциплины или практики обеспечивает процедуру
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине или практике.

 
5.6. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требования к

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки
результатов защиты выпускной квалификационной работы.

5.6. Практическая подготовка обучающихся
Неотъемлемой частью ОПОП является практическая подготовка обучающихся.
Порядок  организации  практической  подготовки  обучающихся  НОЧУ  ВО
«Московский  институт  психоанализа»  определяется  Федеральным законом  от  29
декабря  2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации,  Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от  5  августа  2020  г.  N  885/390  «О  практической  подготовке  обучающихся»,
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования,
Уставом  НОЧУ  ВО  «Московский  институт  психоанализа»,  Положением  о
практической подготовке обучающихся, утвержденным Решением Ученого совета
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» протокол от 19.09.2020 г. №1.
Практическая подготовка -  это форма организации образовательной деятельности
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при
реализации  учебных  дисциплин,  учебной  и  производственной  практики,
образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
Практическая  подготовка  при  реализации  дисциплин  организуется  путем
проведения  практических  занятий,  практикумов,  предусматривающих  участие
обучающихся  в  выполнении  отдельных  элементов  работ,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью.

(год начала подготовки 2019)



Практическая  подготовка  при  проведении  практики  организуется  путем
непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практическая подготовка организована:
1)  непосредственно  в  Институте  на  базе  кафедр,  а  также  в  структурных
подразделениях  образовательной  организации,  предназначенных  для  проведения
практической подготовки:
2)  в  организациях,  осуществляющих  деятельность  по  профилю  образовательной
программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в  структурном
подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки,  на  основании  договоров,  заключенных  между
Институтом и профильной организацией.

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Общесистемное обеспечение ОПОП
6.1.1. Институт располагает на праве безвозмездного пользования материально-

техническим  обеспечением  образовательной  деятельности  (помещениями  и
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)"  и  Блоку  3 "Государственная  итоговая  аттестация"  в  соответствии  с
учебным планом.

6.1.2.  Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Института  (Программа  управления  автоматизированной
информационной системой дистанционного синхронного и асинхронного обучения
“InStudy”)  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  как  на
территории Института, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин,  программам

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик;

формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.

При  реализации  программы  магистратуры с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  электронная  информационно-образовательная  среда
Института дополнительно обеспечивает:

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
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проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  дистанционных
образовательных технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
6.2.1.  Помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения

учебных  занятий,  предусмотренных  программой  магистратуры,  оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду
Института.

6.2.2.  Институт  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  и
свободно  распространяемого  программного  обеспечения,  в  том  числе
отечественного  производства  (состав  определяется  в  рабочих  программах
дисциплин и подлежит обновлению при необходимости).

6.2.3. Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной
системе  IPRbooks,  содержащей  издания  по  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной  по  согласованию  с  правообладателями  системой  электронных
версий  учебной  и  учебно-методической  литературы.  Адрес  доступа:
http://iprbookshop.ru.  Электронно-библиотечная  система  института  обеспечивает
возможность  индивидуального  доступа  для  каждого  студента  из  любой точки,  в
которой  имеется  доступ  к  сети  Интернет.  Адрес  доступа
http://inpsycho.ru/student/biblioteka.html. ЭБС обеспечивает одновременный доступ не
менее 25% обучающихся.

6.2.4.  Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в
случае  применения  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению
(при необходимости).

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.

6.3. Кадровое обеспечение ОПОП
6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 
программы магистратуры на иных условиях.
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6.3.2.  Квалификация  педагогических  работников  Института  отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).

6.3.3.  Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников
Института,  участвующих  в  реализации  программы  магистратуры,  и  лиц,
привлекаемых Институтом 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.

6.3.4.  Не  менее  10  процентов   численности педагогических  работников
Института,  участвующих  в  реализации  программы  магистратуры,  и  лиц,
привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных условиях
(исходя  из  количества  замещаемых  ставок,  приведенного  к  целочисленным
значениям),  являются  руководителями  и  (или)  работниками  иных  организаций,
осуществляющими  трудовую  деятельность  в  профессиональной  сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

6.3.5. Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников
Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Института на иных
условиях  (исходя  из  количества  замещаемых  ставок,  приведенного  к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации)
и  (или)  ученое  звание  (в  том  числе  ученое  звание,  полученное  в  иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).

6.3.6.  Общее  руководство  научным  содержанием  программы  магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником Института,  имеющим ученую
степень (в том числе ученую степень,  полученную в  иностранном государстве  и
признаваемую  в  Российской  Федерации),  осуществляющим  самостоятельные
научно-исследовательские  (творческие)  проекты  (участвующим  в  осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам  указанной  научно-исследовательской  (творческой)  деятельности  в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской  (творческой)  деятельности  на  национальных  и
международных конференциях.

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры
6.4.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  программы  магистратуры

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 образования и науки
Российской Федерации.

6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры
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6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной
основе.

6.5.2.  В  целях  совершенствования  программы  магистратуры Институт  при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и
(или)  их  объединения,  иных  юридических  и  (или)  физических  лиц,  включая
педагогических работников Института.

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 и практик.

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью  подтверждения  соответствия  образовательной  деятельности  по  программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

Институт  предоставляет  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ  (по  их  заявлению)
возможность обучения по программе  магистратуры,  учитывающей особенности их
психофизиологического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию указанных лиц. 

8.СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП 

№ ФИО Должность

1 Визель Татьяна Григорьевна
Профессор кафедры Специального дефектологического 
образования

2 Григорович Любовь Алексеевна
Декан факультета психолого-педагогического и 
специального образования, заведующий кафедрой 
психологии образования

3 Кулешова Элеонора Владимировна
Доцент кафедры специального дефектологического 
образования

4 Клевцова Светлана Вячеславовна
Преподаватель кафедры Специального дефектологического
образования

5 Лисичкина Елена Николаевна

Руководитель отделом дошкольного образования
Государственного Бюджетного Общеобразовательного 
Учреждения "Школа 1528" имени Героя Советского Союза 
И.В. Панфилова, корпус 906 "А"

6 Макарова Людмила Серафимовна
Методист дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы "Школа № 1576"
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Приложение 1

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программы высшего образования — программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Нейродефектология»

Код и наименование
профессионального

стандарта

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) Трудовые функции

код наименование
уровень
квалифи

кации
Наименование код

уровень (подуровень)
квалификации

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

A

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного, начального
общего, основного общего, 
среднего общего образования

6

Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6

Воспитательная деятельность A/02.6 6

Развивающая деятельность A/03.6 6

B

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 
программ

5
Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного образования

B/01.5 5

01.002 Педагог-психолог
(психолог в сфере 
образования)

A

Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного
процесса в образовательных 
организациях общего, 
профессионального и 
дополнительного образования, 
сопровождение основных и 
дополнительных 
образовательных программ

7

Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса

A/03.7 7

Коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации

A/04.7 7

Психологическая диагностика детей и 
обучающихся

A/05.7 7

Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса

A/06.7 7

(год начала подготовки 2019)
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