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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной  профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленности «Онлайн консультирование и психотерапия» (далее – «ОПОП», «ОПОП 

ВО»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Федеральном государственном бюджетном  образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» (далее - «РГСУ», 

«Университет») с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратуры по 

направлению 37.04.01 Психология, а также с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников 

по данному направлению подготовки 37.04.01 Психология и включает в себя учебно-

методическую документацию: учебный план с календарным графиком учебного процесса, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), программы практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 № 841, далее – «ФГОС ВО»;  

˗ Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №   

514н; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

˗ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от 05 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

˗ 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»; 
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˗ Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
˗ Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1 Цель основной  профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» является формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов современного рынка труда в области психологии, обладающих достаточным 

объемом знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

2.2 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 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); 

 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочие) (в сфере индивидуального психологического консультирования и 

сопровождения лиц, нуждающихся в психологической помощи). 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

В рамках программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский; 

 консультативный; 

 экспертно-диагностический; 
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 организационно-управленческий (администрирование). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников (при необходимости): 
- разработка и реализация комплексных программ предоставления психологических, 

консультационных и экспертных услуг в дистанционном формате; 

- планирование и проведение прикладных научных исследований в сфере 

психологической работы в дистанционном формате. 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология».  

№ п/п  Код 

профессионального 

стандарта  

Наименование  

профессионального стандарта  

03 Социальное обслуживание 

1 

03.008 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной 

сфере», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

N 38575) 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, отнесенных к профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
  

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

к

о

д 

наименование уровень 

квалиф

икации 

код наименован

ие 

Уров

ень 

(поду

рове

нь) 

квал

ифик

ации 

03.008 «Психолог в 

социальной сфере» 

А Организация и предоставление 

психологических услуг лицам 

разных возрастов и социальных 

групп 

7 А/03

.7 

Оказание 

психологиче

ской 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

7 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=157396&date=26.01.2021&demo=2&dst=100010&fld=134
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А/04

.7 

Организация 

психологиче

ского 

сопровожде

ния и 

психологиче

ской 

помощи 

социально 

уязвимым 

слоям 

населения 

(клиентам) 

7 

 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 
 

Наименова

ние вида 

профессион

альной 

деятельност

и (ПД) 

Код и 

наимено

вание 

професс

иональн

ого 

стандарт

а (ПС) 

Основная 

цель вида 

ПД 

Обобщен

ная 

трудовая 

функция 

Трудовая 

функция 

Объект 

деятельности 

или область 

знания 

Задачи ПД 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

03 

Социально

е 

обслужива

ние (в 

сферах: 

психологи

ческого 

сопровожд

ения 

представи

телей 

социально 

уязвимых 

слоев 

населения; 

консульта

тивной 

помощи 

работника

м 

социальны

х служб, 

социально

й помощи 

семье и 

замещающ

03.008 

«Психо

лог в 

социал

ьной 

сфере» 

Реализаци

я 

психолог

ического 

сопровож

дения в 

области 

онлайн 

консульти

рования и 

психотера

пии 

А. 

Организ

ация и 

предоста

вление 

психоло

гически

х услуг 

лицам 

разных 

возрасто

в и 

социаль

ных 

групп 

А/03.7. 

Оказание 

психолог

ической 

помощи 

социальн

ым 

группам и 

отдельны

м лицам 

(клиентам

), 

попавши

м в 

трудную 

жизненну

ю 

ситуацию 

психологичес

кое 

просвещение 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников 

Разработка 

программ по 

использованию 

ресурсов 

социальных сетей в 

целях 

психологической 

поддержки 

клиентов 

Работа по 

психологическому 

просвещению и 

привлечению 

внимания 

населения к 

проблемам 



8 

 

им 

семьям; 

оказания 

психологи

ческой 

помощи 

отдельны

м лицам 

(клиентам)

, 

попавшим 

в трудную 

жизненну

ю 

ситуацию; 

просвещен

ия и 

повышени

я 

психологи

ческой 

культуры 

населения) 

клиентов 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный 

33 Сервис, 

оказание 

услуг 

населению 

(торговля, 

техническ

ое 

обслужива

ние, 

ремонт, 

предостав

ление 

персональ

ных услуг, 

услуги 

гостеприи

мства, 

обществен

ное 

питание и 

прочие) (в 

сфере 

индивидуа

льного 

психологи

ческого 

консульти

рования и 

03.008 

«Психо

лог в 

социал

ьной 

сфере» 

Реализаци

я 

психолог

ического 

сопровож

дения в 

области 

онлайн 

консульти

рования и 

психотера

пии 

А. 

Организ

ация и 

предоста

вление 

психоло

гически

х услуг 

лицам 

разных 

возрасто

в и 

социаль

ных 

групп 

А/03.7. 

Оказание 

психолог

ической 

помощи 

социальн

ым 

группам и 

отдельны

м лицам 

(клиентам

), 

попавши

м в 

трудную 

жизненну

ю 

ситуацию 

психологичес

кое 

консультиров

ание  

клиентов 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов 

Содействие в 

создании 

социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов 
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сопровожд

ения лиц, 

нуждающ

ихся в 

психологи

ческой 

помощи). 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-диагностический 

01 

Образован

ие и наука 

(в сферах: 

психолого

-

педагогич

еской, 

консульта

тивной и 

социально

й помощи 

субъектам 

образовате

льного 

процесса; 

основного 

общего 

образован

ия, 

среднего 

общего 

образован

ия, 

профессио

нального 

образован

ия, 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия; 

научных 

исследова

ний); 

 

03.008 

«Психо

лог в 

социал

ьной 

сфере» 

Реализаци

я 

психолог

ического 

сопровож

дения в 

области 

онлайн 

консульти

рования и 

психотера

пии 

А. 

Организ

ация и 

предоста

вление 

психоло

гически

х услуг 

лицам 

разных 

возрасто

в и 

социаль

ных 

групп 

А/04.7 

Организа

ция 

психолог

ического 

сопровож

дения и 

психолог

ической 

помощи 

представи

телям 

социальн

о 

уязвимых 

слоев 

населения 

(клиентам

) 

психологичес

кая 

диагностика 

Первичная 

проверка и анализ 

документов, 

свидетельствующи

х о наличии 

проблем клиентов 

(протоколы, акты 

социальных служб, 

полиции), 

выявление 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки 

Подбор комплекса 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

Обобщение 

результатов 

психологического 

обследования, 

оценка 

психологических 

потребностей, 

рисков и ресурсов 

клиентов, 

выявление 

психологических 

особенностей их 

социального 

окружения и 

условий жизни 

Учет выявленных 

социально 

уязвимых слоев 

населения и видов 

оказанной 

психологической 

помощи 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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(администрирование). 

33 Сервис, 

оказание 

услуг 

населению 

(торговля, 

техническ

ое 

обслужива

ние, 

ремонт, 

предоставл

ение 

персональ

ных услуг, 

услуги 

гостеприи

мства, 

обществен

ное 

питание и 

прочие) (в 

сфере 

индивидуа

льного 

психологи

ческого 

консульти

рования и 

сопровожд

ения лиц, 

нуждающи

хся в 

психологи

ческой 

помощи) 

03.008 

«Психо

лог в 

социал

ьной 

сфере» 

Реализаци

я 

психолог

ического 

сопровож

дения в 

области 

онлайн 

консульти

рования и 

психотера

пии 

А. 

Организ

ация и 

предоста

вление 

психоло

гически

х услуг 

лицам 

разных 

возрасто

в и 

социаль

ных 

групп 

А/04.7 

Организа

ция 

психолог

ического 

сопровож

дения и 

психолог

ической 

помощи 

представи

телям 

социальн

о 

уязвимых 

слоев 

населения 

(клиентам

) 

психологичес

кое 

сопровождени

е 

Запрос 

необходимой 

информации у 

других 

специалистов 

(социальных 

работников, 

педагогов, 

специалистов 

органов опеки и 

попечительства) 

Разработка 

совместно с 

другими 

специалистами и 

клиентами 

"дорожных карт" с 

целью определения 

жизненных целей и 

задач на 

конкретных этапах 

социализации, 

формирования 

норм социального 

поведения, в том 

числе в 

поликультурной 

среде 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности на основе анализа 

требований ФГОС ВО 
Определение 

выпускника на 

рынке труда 

(при наличии) 

Задачи ПД (на 

основе описания 

области 

профессиональной 

деятельности) 

Объект деятельности 

(или область знания) 

 

Задачи профессиональной деятельности 

(на основе описания основных видов 

профессиональной деятельности) 

Психолог планирование и 

проведение 

прикладных 

научных 

исследований в 

сфере 

психологической 

работы в 

дистанционном 

разработка и 

реализация 

комплексных 

программ 

предоставления 

психологических, 

консультационных 

и экспертных 

услуг в 

Решение практических и научных 

задач в области онлайн 

консультирования и психотерапии 

Разработка программ помощи 

клиентам в трудной жизненной 

ситуации в дистанционном формате 

Разработка программ 

психологического сопровождения и 

психологической помощи социально 
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формате дистанционном 

формате 

уязвимым слоям населения в 

дистационном формате 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Направленность образовательной программы в рамках направления 

подготовки 

Направленность ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» – «Социальная психология» конкретизирует ориентацию ОПОП на следующие 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

 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); 

 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочие) 

(в сфере индивидуального психологического консультирования и сопровождения лиц, 

нуждающихся в психологической помощи). 

 

В рамках программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности, связанных с: 

 научно-исследовательский; 

 консультативный; 

 экспертно-диагностический; 

 организационно-управленческий (администрирование). 

В качестве основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников выступают:  

- разработка и реализация комплексных программ предоставления психологических, 

консультационных и экспертных услуг в дистанционном формате; 

- планирование и проведение прикладных научных исследований в сфере 

психологической работы в дистанционном формате. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Магистр. 

3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной 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 
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программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 
 

3.4 Формы обучения 

Форма обучения - очно-заочная. 

3.5 Срок получения образования 

- в очно-заочной форме - обучения включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 6 месяцев;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Категория 

универсальны

х 

компетенций 

Код 

универсаль

ной 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

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. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает стратегию 

действий 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта 

УК-2.5. Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовыва

ть и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

роль каждого участника в команде 

УК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения 

поставленной цели 

УК-3.4. Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) личных действий 

и планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы взаимодействия 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникати

вные 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 
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технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

для 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализироват

ь и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

сообществ 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 
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и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их 

достижения 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов для совершенствования 

своей деятельности 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков с 

целью совершенствования своей 

деятельности 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код 

общепрофес

сиональной 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1 Способен 

организовыва

ть научное 

исследование 

в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1. Знает: современную методологию 

психологического исследования 

ОПК-1.2. Умеет: поставить задачу научного 

исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной 

методологии 

ОПК-1.3. Владеет: навыками организации 

научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК-2 Способен 

планировать, 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь программы 

научного 

исследования 

для решения 

теоретически

х и 

практических 

ОПК-2.1. Знает: методы оценки 

исследовательских и прикладных программ 

ОПК-2.2. Умеет: планировать разрабатывать 

программы научного исследования для 

решения теоретических и практических задач 

в сфере профессиональной деятельности, 

ОПК-2.3. Владеет: навыками реализации 

программы научного исследования для 

решения теоретических и практических задач 

в сфере профессиональной деятельности 
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задач в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применять 

обоснованные 

методы 

оценки 

исследователь

ских и 

прикладных 

программ 

Психологическ

ая диагностика 

и экспертиза 

ОПК-3 Способен 

использовать 

научно 

обоснованные 

подходы и 

валидные 

способы 

количественн

ой и 

качественной 

диагностики и 

оценки для 

решения 

научных, 

прикладных и 

экспертных 

задач 

ОПК-3.1. Знает: научно обоснованные 

подходы и валидные способы 

количественной и качественной 

психодиагностики 

ОПК-3.2. Умеет: проводить количественную 

и качественную диагностику и оценку для 

решения научных, прикладных и экспертных 

задач 

ОПК-3.3. Владеет: навыками использования 

научно обоснованных подходов и валидных 

способов количественной и качественной 

диагностики и оценки для решения научных, 

прикладных и экспертных задач 

ОПК-4 Способен 

проводить 

оценку 

психометриче

ских 

характеристи

к 

используемых 

психодиагнос

тических 

инструментов

, составлять 

протоколы, 

заключения, 

отчеты по 

результатам 

психологичес

кой оценки, 

диагностики и 

экспертизы, а 

также 

представлять 

обратную 

ОПК-4.1. Знает: психометрические 

характеристики психодиагностических 

инструментов 

ОПК-4.2. Умеет: составлять протоколы, 

заключения, отчеты по результатам 

психологической оценки, диагностики и 

экспертизы, а также представлять обратную 

связь по ним 

ОПК-4.3. Владеет: навыками проведения 

оценки психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов 
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связь по ним 

Психологическ

ое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь научно 

обоснованные 

программы 

вмешательств

а 

профилактиче

ского, 

развивающего

, 

коррекционно

го или 

реабилитацио

нного 

характера для 

решения 

конкретной 

психологичес

кой проблемы 

отдельных 

лиц, групп и 

(или) 

организаций 

ОПК-5.1. Знает: методы вмешательства 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать научно 

обоснованные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера  

ОПК-5.3. Владеет: навыками реализации 

научно обоснованных программ 

вмешательства профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) организаций 

Психологическ

ое 

консультирова

ние 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь 

комплексные 

программы 

предоставлен

ия 

психологичес

ких услуг по 

индивидуальн

ому, 

семейному и 

групповому 

психологичес

кому 

консультиров

анию в 

соответствии 

с 

потребностям

и и целями 

ОПК-6.1. Знает: методы индивидуального, 

семейного и группового психологического 

консультирования 

ОПК-6.2. Умеет: разрабатывать комплексные 

программы предоставления психологических 

услуг по индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию 
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клиента ОПК-6.3. Владеет: навыками реализации 

комплексных программ предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

Психологическ

ая 

профилактика 

ОПК-7 Способен 

вести 

просветительс

кую и 

психолого-

профилактиче

скую 

деятельность 

среди 

различных 

категорий 

населения с 

целью 

повышения 

психологичес

кой культуры 

общества и 

понимания 

роли 

психологии в 

решении 

социально и 

индивидуальн

о значимых 

задач в сфере 

охраны 

здоровья и 

смежных с 

ней областей 

ОПК-7.1. Знает: понятие психологической 

культуры общества и роль психологии в 

решении социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

ОПК-7.2. Умеет: разрабатывать программы 

просветительской и психолого-

профилактической деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: навыками проведения  

просветительской и психолого-

профилактической деятельности 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 

Супервизия ОПК-8 Способен 

использовать 

модели и 

методы 

супервизии 

для контроля 

и 

совершенство

вания 

профессионал

ьной 

деятельности 

психолога 

ОПК-8.1. Знает: модели и методы супервизии 

ОПК-8.2. Умеет: контролировать и 

совершенствовать профессиональную 

деятельность психолога 

ОПК-8.3. Владеет: навыками использования 

моделей и методов супервизии для контроля 

и совершенствования профессиональной 

деятельности психолога 

Администриро

вание 

ОПК-9 Способен 

выполнять 

ОПК-9.1. Знает: функции управления 

психологической практикой 
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(организация и 

управление) 

основные 

функции 

управления 

психологичес

кой 

практикой 

ОПК-9.2. Умеет: проводить организационно-

управленческое консультирование 

ОПК-9.3. Владеет: навыками выполнения 

основных функций управления 

психологической практикой 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10 Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

новейших 

разработок в 

области 

образования и 

психологичес

кой науки и 

практики 

применительн

о к 

образовательн

ым 

потребностям 

представителе

й различных 

групп 

населения, в 

том числе 

особых 

социальных 

групп 

населения 

(групп риска, 

уязвимых 

категорий 

населения, 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья) 

и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-10.1. Знает: новейшие разработки в 

области образования и психологической 

науки и практики 

ОПК-10.2. Умеет: планировать 

педагогическую деятельность на основе 

применительно к образовательным 

потребностям представителей различных 

групп населения 

ОПК-10.3. Владеет: навыками осуществления 

педагогической деятельности 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 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, утвержденные самостоятельно образовательной организацией 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в 

качестве профессиональных компетенций в программу магистратуры включены определенные 

самостоятельно профессиональные компетенции, формируемые на основе профессиональных 
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стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники. 

Профессиональные компетенции направленности сформированы на основе 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных 

трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 
Наименование 

профессиональ

ных стандартов  

Код 

обобщенн

ых 

трудовых 

функций 

Наименование 

обобщенных 

трудовых 

функций 

Уровень 

квалификации  

обобщенных 

трудовых 

функций 

Наименование 

трудовых 

функций 

Код 

трудовых 

функций 

Уровень 

(подуровень) 

квалификац

ии трудовых 

функций 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций 

направленности/сп

ециализации 

программы 

бакалавриата/маги

стратуры/ 

специалитета, 

формирование 

которых позволяет 

выпускнику 

осуществлять 

обобщенные 

трудовые функции 

03.008 

«Психолог в 

социальной 

сфере» 

А Организа

ция и 

предостав

ление 

психолог

ических 

услуг 

лицам 

разных 

возрастов 

и 

социальн

ых групп 

7 Оказание 

психолог

ической 

помощи 

социальн

ым 

группам и 

отдельны

м лицам 

(клиентам

), 

попавши

м в 

трудную 

жизненну

ю 

ситуацию 

А/03.7. 7 ПК-1  

Способен 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологическ

их, 

консультацион

ных и 

экспертных 

услуг в 

дистанционном 

формате 
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Организа

ция 

психолог

ического 

сопровож

дения и 

психолог

ической 

помощи 

социальн

о 

уязвимым 

слоям 

населения 

(клиентам

) 

А/04.7 7 ПК-2 Способен 

к 

планированию 

и проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 

сфере 

психологическ

ой работы в 

дистанционном 

формате 

 

Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

направленности (ПК) 

Индикаторы достижения профессиональных компетенций 

направленности 

ПК-1  

Способен разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы предоставления 

психологических, 

консультационных и 

экспертных услуг в 

дистанционном формате 

 

ПК-1.1. Знает: особенности предоставления психологических, 

консультационных и экспертных услуг в дистанционном 

формате 

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления психологических, 

консультационных и экспертных услуг в дистанционном 

формате 

ПК-1.3. Владеет: навыками реализации комплексных 

программ предоставления психологических, 

консультационных и экспертных услуг в дистанционном 

формате 

ПК-2 Способен к 

планированию и проведению 

прикладных научных 

исследований в сфере 

психологической работы в 

дистанционном формате 

ПК-2.1. Знает: особенности прикладных научных 

исследований в сфере психологической работы в 

дистанционном формате  

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить прикладные научные 

исследования в сфере психологической работы в 

дистанционном формате  

ПК-2.3. Владеет: навыками планирования и проведения 

прикладных научных исследований в сфере психологической 

работы в дистанционном формате  
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

5.1 Структура ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология».  

В соответствии с ФГОС ВО - магистратуры структура программы по направлению 

подготовки37.04.01 «Психология» включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

5.2 Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО - магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» и другими нормативными документами.  

5.3 Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также утверждается 

ежегодно приказом РГСУ. 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования– 

программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» обеспечена 

рабочими программами всех дисциплин (модулей), как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» представлены в приложениях. 

 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры практика является обязательной частью, 

частью, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
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Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» организовывается и осуществляется в соответствии с Программами практик и 

Положением о порядке проведения практики обучающихся Российского государственного 

социального университета в действующей редакции. 

5.6 Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» разработаны фонды оценочных средств по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

Фонды оценочных средств состоят из трех частей: 

˗ оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих 

программ дисциплин (модулей); 

˗ оценочные средства практики, включенные в состав программ практик; 

˗ оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки 

тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» представлены в приложениях. 

5.7 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения 

обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по 

основной образовательной программе. 

ГИА включает в себя: подготовку к процедуре защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 

уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных 

задач, а также требованиям к результатам освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 "Психология", установленным ФГОС ВО - магистратуры и разработанной 

на его основе настоящей основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 

результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2. 

Темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе государственной 

итоговой аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 
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«Психология», направленность «Социальная психология» (приложение к настоящей основной 

образовательной программе). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», 

подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации необходимый уровень 

сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с 

получением диплома магистра установленного образца. 

5.8 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и интерактивные 

формы. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата/ магистратуры/специалитета  

составляет в очной форме – не менее 50 процентов, в очно-заочной – не менее 30 процентов, в 

заочной форме обучения – не менее 20 процентов общего времени, отводимого на реализацию 

дисциплин (модулей).  

При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования– программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

для дисциплины (модуля) предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 
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10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» реализуется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС ВО-магистратуры. 

6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации магистратуры на 

иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 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 (стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников РГСУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности РГСУ 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником РГСУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую 
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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. 

6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде РГСУ.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории РГСУ, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программ бакалавриата/магистратуры; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения; формирование электронного портфолио обучающегося, 

в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

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. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

6.3 Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

РГСУ, реализующий ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология», располагает соответствующей действующим санитарно-техническим нормам, 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  
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Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, выделяются 

специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, вузом предусмотрены также 

помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО-магистратуры.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам 

(столы, стулья, учебные настенные и интерактивные доски, стенды, наглядные материалы, 

раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для проведения 

лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана.  

Для проведения занятий с использованием информационных технологий выделяются 

компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением. 

Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГСУ. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

возможна замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 

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 науки и высшего образования Российской Федерации. 

6.5 Условия освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

При адаптации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 "Психология" 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

«обучающиеся с ОВЗ») организация образовательного процесса должна осуществляться в 

соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с 

учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ в 

РГСУ может быть реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 

данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 

обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность 

обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения обучающихся с 
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ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных методов обучения, выбор 

конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур 

обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 

обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной 

информации обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Ресурсным учебно-методическим 

центром РГСУ. Особенности применения специализированных методов обучения 

обучающихся с ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических 

рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения 

обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей основной профессиональной образовательной 

программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации 

обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 

направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку 

необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение 

техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и 

информационными технологиями обучения. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе, 

требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной 

программе, определены Положением об организации образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
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