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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 841; 
зарегистрировано в Министерстве юстиции России «21» августа 2020, регистрационный ̆
№ 59373). 

Срок получения образования по образовательной программе высшего образования 
составляет два года по очной форме обучения. 
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Термины, определения и сокращения 
 

В данном документе используются следующие термины и определения: 
Образовательная программа высшего образования – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
ОП ВО. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль) – направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  
на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей  
при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 
воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий 
и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование 
компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. 

В документе используются следующие сокращения:  
ОАНО «ОАНО «МВШСЭН»» – Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук»; 

ФГОС ВО1 – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования/высшего образования; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
УП – учебный план; 
ОК – общекультурные компетенции; 

                                            
1 ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 841). 
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ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
з.е. – зачетная единица; 
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ИА – итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
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1.Общая характеристика ОП ВО 
1.1.Определение ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования (направление подготовки 
37.04.01 Психология  профиль (направленность) «Психологическое консультирование») 
ставит своей целью подготовку кадров, обладающих компетенциями в области научно-
исследовательской, консультативной и организационно-управленческой деятельности в 
соответствии с профессиональными стандартами: 03.008 «Психолог в социальной сфере» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «18» ноября 2013 г. № 682н); 07.003 «Специалист по управлению персоналом» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «06» октября 2015 г. № 691н). 

 
1.2.Нормативная правовая база ОП ВО 

№ наименование нормативно-правового акта 

1 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
от «29» декабря 2012 года №273–ФЗ 

2 
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «05» апреля 2017 года № 301 
зарегистрирован в Минюсте России «14» июля 2017 года №47415 

3 
ФГОС ВО – магистратура по направлению 37.04.01 «Психология» 
утвержден приказом Минобрнауки России от «29» июля 2020 года №841 

4 
Профстандарт 03.008 «Психолог в социальной сфере» от «18» ноября 2013 года 
№682н 

5 
Профстандарт 07.003 «Специалист по управлению персоналом» от «06» октября 
2015 года №691н 

6 Устав и локальные нормативные акты ОАНО «МВШСЭН» 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 
программы 
 
2.1.Области профессиональной деятельности выпускника 

• 01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и 
социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего 
образования, среднего общего образования, профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

• 03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 
представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи 
работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; 
оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической 
культуры населения); 

• 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
консультирования, управления коммуникацией, администрирования бизнес-
процессов и обеспечения работы с персоналом).  

 
2.2. Типы профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО 

• научно-исследовательский; 

• консультативный; 

• организационно-управленческий (администрирование). 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник готов 
• к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (ОТФ): 

№ 
наименование  

профессионального стандарта 
обобщенная трудовая функция 

1 Психолог в социальной сфере  
А. Организация и предоставление 
психологических услуг лицам разных 
возрастов и социальных групп  

2 
Специалист по управлению 
персоналом  

D. Деятельность по развитию персонала 

 
• к выполнению следующих трудовых функций (ТФ):  

№ 
наименование  

профессионального стандарта 
трудовая функция 

1 Психолог в социальной сфере 

А/03.7 Оказание психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в трудную 
жизненную ситуацию  

2 
Специалист по управлению 
персоналом  

D/01.6 Организация и проведение 
мероприятий по развитию и построению 
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профессиональной карьеры персонала  
D/02.6 Организация обучения персонала  
D/03.6 Организация адаптации и 
стажировки персонала  
D/04.6 Администрирование процессов и 
документооборота по развитию и 
профессиональной карьере, обучению, 
адаптации и стажировке персонала 

 
Профессиональный стандарт 03.008 «Психолог в социальной сфере» от «18» 

ноября 2013 года №682н; Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по 
управлению персоналом» от «06» октября 2015 года №691н, выбраны на основании 
приложения к ФГОС 37.04.01 Психология в качестве основы для определения 
профессиональных компетенций.  
 
 
3.Направленность (профиль) ОП ВО 
 

Программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 37.04.01 
Психология, имеет направленность (профиль) – «Психологическое консультирование».  
 
4.Результаты освоения ОП ВО 

 
4.1. Универсальные компетенции  

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

УК–2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

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

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

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

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

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 
Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной 
деятельности на основе современной методологии  
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ОПК-2 

Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы 
научного исследования для решения теоретических и практических задач в 
сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные методы 
оценки исследовательских и прикладных программ  

ОПК-3 
Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы 
количественной и качественной 

ОПК-4 

Способен проводить оценку психометрических характеристик 
используемых психодиагностических инструментов, составлять протоколы, 
заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и 
экспертизы, а также представлять обратную связь по ним  

ОПК-5 

Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы 
вмешательства профилактического, развивающего или реабилитационного 
характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) организаций  

ОПК-6 

Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы 
предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и 
групповому психологическому консультированию в соответсвии с 
потребностями и целями клиента  

ОПК-7 

Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 
деятельность среди различных категорий населения с целью повышения 
психологической культуры общества и понимания роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней областей  

ОПК-8 
Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога  

ОПК-9 
Способен выполнять основные функции управления психолгической 
практикой  

ОПК-10 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших 
разработок в области образования и психологической науки и практики 
применительно к образовательным потребностям представителей 
различных групп населения, в том числе особых социальных групп 
населения (групп риска, уязвимых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного 
образования  

 
4.3. Профессиональные компетенции 

• научно-исследовательский вид деятельности 

ПКС-1 Способен к осуществлению постановки проблем, целей и задач 
исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования и применять современные 
информационные технологии в научно-исследовательской деятельности в 
определенной области психологии. 
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• консультативный вид деятельности  

ПКС-2 Способен  к диагностике, выявлению потребности в основных видах 
психологических услуг, экспертизе, организации работы психологической 
службы в определенной сфере профессиональной деятельности, коррекции 
психологических свойств и состояний, психических процессов и их базовых 
механизмов, состояний и индивидуальных различий, видов деятельности 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам, а также 
антропометрических, анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в фило-, социо- и онтогенезе. 

ПКС-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением 
требований профессиональной этики, соответствующих современным 
международным стандартам. 

 

• организационно-управленческий вид деятельности  

ПКС-4 Способен к решению управленческих задач в условиях реально 
действующих производственных структур с учетом организационно-
правовых основ профессиональной деятельности. 

 

5.Структура ОП ВО 
Структура ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 37.04.01 

«Психология» приведена в Таблице 1. 
Таблица 1 

структурные элементы ОП ВО 
объем по ФГОС 

(зет) 
объем ОП ВО 

(зет) 

блок 1. Дисциплины не менее 70 70 

блок 2. Практики не менее 25 41 

блок 3. Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

факультативы  6 

итого 120 120 

 
В блок 1. Дисциплины входят обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обучающимся предоставляется возможность 
освоения элективных дисциплин и факультативов. Факультативные дисциплины не 
включены в объем программы магистратуры. Данная образовательная программа 
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных дисциплин. Их 
перечень определен факультетом практической психологии самостоятельно и составляет 6 
з.е. по данной направленности (профилю). Факультативные дисциплины не включаются в 
120 зачетных единиц общей трудоемкости и не являются обязательными для изучения 
обучающимися. 
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В рамках образовательной программы магистратуры выделены обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной 
части – без учета итоговой аттестации – составляет 40 %.  

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при 
проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет – 50 % общего 
объема времени, отводимого на реализацию дисциплин.  

В блок 2. Практики входят учебная и производственная практики. Тип учебной 
практики: научно- исследовательская практика. Типы производственной практики: 
производственная практика в профильных организациях; научно-исследовательская 
(квалификационная) практика. 

Для реализации практик заключены договоры со следующими организациями: 
1. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между ОАНО 

«МВШСЭН» и Некоммерческой организации «Молодежный центр 
«Творческое развитие личности»» от 19.06.2015г. № 202/26. 

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между ОАНО 
«МВШСЭН» и Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «ЦРМК – 
образовательные программы» от 25.09.2018г. №2018-121/11. 

В блок 3. «Государственная итоговая аттестация»  входят: подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы.  
 
6.Условия реализации ОП ВО 
6.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным и неограниченным доступом к 
электронной образовательной среде из любой точки, где есть доступ к сети «Интернет», в 
течение всего периода обучения. ЭИОС обеспечивает доступ к (1) учебным планам, 
рабочим программам дисциплин и практик, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и 
практик; (2) электронному портфолио обучающегося.  

 
6.2.Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками ОАНО «МВШСЭН», а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на других условиях.  

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы, 
изложенные в пп. 4.4.2–4.4.5 ФГОС 37.04.01 Психология, соблюдаются в полном объеме 
(более подробно см. в справе о кадровом обеспечении, прилагаемой к настоящей ОП ВО): 
не менее 70% педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность по 
профилю преподаваемой дисциплины; не менее 5% педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы, являются руководителями и 
(или) работниками организаций, осуществляющих трудовую деятельность в сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; не 
менее 75% педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 



 

 

13 
 

программы, имеют ученую степень, полученную в Российской Федерации или 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником ОАНО «МВШСЭН»,  
Евгением Борисовичем Моргуновым, имеющим ученую степень доктора наук и ученое 
звание доцента соответствующего профиля, обширный стаж работы в образовательных 
учреждениях высшего образования.  

Руководитель магистерской программы регулярно осуществляет самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки (участвует в 
осуществлении таких проектов), имеет ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях. (более подробно см. в справке о 
научном руководителей магистратуры). 

6.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы строится на основе 
требований п. 4.3 ФГОС 37.04.01 Психология Учебные аудитории, предназначенные для 
контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля успеваемости, а так-же промежуточной аттестации располагаются по адресу 
125009 Москва, Газетный переулок д. 3–5, стр. 1, этаж 5 и оснащены необходимым 
оборудованием в соответствии с определенным в рабочих программах дисциплин 
перечнем.  
 
7. Социокультурная среда  

Социокультурная среда ОАНО «МВШСЭН» соответствует возрастным, 
индивидуальным, а также образовательным потребностям обучающихся, осваивающих 
образовательную программы уровня магистратуры. Основным компонентами 
социокультурной среды являются нормативное обеспечение образовательного процесса и 
предметно-пространственная среда, внутри которой происходит контактная работа 
обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся (среда доступна 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, безопасна, соответствует актуальным 
представлениям о дизайне и стиле и содержательной насыщена).  

 
8.Контроль качества освоения ОП ВО 

Контроль качества освоения образовательной программы представляет собой 
совокупность спосо-бов, методов и техник оценивания уровня освоения компетенций, 
установленных образовательной программой. Выбор способов и методов оценивания 
качества освоения образовательной программы основан на виде деятельности, на который 
ориентирована программа (научно-исследовательский, консультативный и 
организационно-управленческий (административный)), и тех трудовых функциях, к 
реализации которых готовится обучающийся.  
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В рамках промежуточных аттестаций основными способами оценки качества 
сформированности компетенций являются письменный зачет (зачет с оценкой), 
письменный экзамен. Государственная итоговая аттестация состоит из подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по направлению подготовки.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, согласно Положению о 
внутренней системе оценки качества ОАНО «МВШСЭН». При проведении регулярной 
внутренней оценки качества привлекаются работодатели и педагогические работники 
«МВШСЭН», не задействованные в реализации дисциплины или практики, в рамках 
которой осуществляется внутренняя проверка качества.  

В рамках внутренней системы оценки качества обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин и практик.  

9. Инклюзивное образование  
Предметно-пространственная и социокультурная среда ОАНО «МВШСЭН» 

отвечает требованиям обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся из числа инвалидов. При подаче заявки со стороны обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в течение 10 дней разрабатываются 
адаптированные программы, отвечающие требования инклюзивного обучения.  
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