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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) маги-

стратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 37.04.01 Психология профиль подго-

товки Психологическое консультирование представляет собой комплекс документов, раз-

работанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 37.04.01 Психология и утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы исполь-

зовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержден приказом 

Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1043; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 37.04.01 Психология профиль подготовки Психологическое консультирова-

ние развитие у студентов личных и профессиональных качеств, формирование у них обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих си-

стемному, целостному представлению обучающихся о предмете, основных категориях, сущ-

ностных характеристиках теории и основных концепциях психологии, различных методоло-

гических подходах и методах консультативного процесса.  

Выбор данного профиля подготовки обусловлен потребностями рынка труда в квали-

фицированных профессионалах, способных оказывать качественную консультативную по-

мощь в разных отраслях жизнедеятельности людей: личной, социальной, организационной и 

т.д. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ма-

гистратуры. 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:  

- в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации; 
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- в заочной форме обучения – 2 года 3 месяцев, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

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

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3 курс 

– 15 з.е. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е.  

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП сочетаются традиционное, 

электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-плат-

формы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), актив-

ные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, дис-

куссии, деловые игры, решение ситуационных задач, кейс - технологии).  

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ма-

гистр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский. 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает в себя решение комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных об-

ластях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы 

и формы их организации и изменения при воздействии внешней среды. 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: научно-

исследовательская, практическая, организационно-управленческая и педагогическая. 

Основной вид: практическая. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 
В сфере практической деятельности: 

- разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, технических 

заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 

- составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использова-

нию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

- экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с 

точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения;  
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- психологическое консультирование в области социальной, образовательной, полити-

ческой, спортивной, юридической и бизнес – деятельности по проблемам связанным с управ-

лением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребите-

лей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и планирования ка-

рьеры, личностного роста; 

В сфере организационно-управленческой деятельности: 

- определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных 

областях профессиональной деятельности; 

- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с 

учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социаль-

ной, экономической и этической безопасности; 

В сфере научно-исследовательской деятельности: 

- анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследова-

ния; 

- постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, ра-

бочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математических моделей; 

- организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных резуль-

татов; 

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения по-

лученных разработок; 

- организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

В сфере педагогической деятельности: 

- участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных професси-

ональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий обучения в системе 

высшего и дополнительного образования; 

- системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, 

организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффек-

тивности обучения. 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной де-

ятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  
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- способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на ос-

нове анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать ги-

потезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые ме-

тоды и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной об-

ласти психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологиче-

ских параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

- готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедре-

ния (ПК-4); 

практическая деятельность: 

- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и со-

стояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патоло-

гии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принад-

лежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

- способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария 

(ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной де-

ятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспи-

тательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с уче-

том современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-11); 

- способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагоги-

ческих работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, ин-

дексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педаго-

гическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, состав-

ляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-пе-

дагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 50 процентов, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников университета, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником ВГУЭС, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвую-

щим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные пуб-

ликации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследователь-

ской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

ВГУЭС располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образова-

тельная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон-

ной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Фе-

дерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техни-

ческому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образо-

вательных программах.  

Перечень помещений включает: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены специа-

лизированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной трибуной, про-

ектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного лицензионного про-

граммного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: ученические столы, стулья, 

стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, мультимедийная установка и экран, 

ноутбук. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom. 

Компьютерные классы оснащены: сетевой терминал – 32 шт., мультимедийный про-

ектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного лицензион-

ного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, программа "Альт-Ин-

вест Сумм 8"Программа  "Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учеб-

ных заведений), MatLAB Concurrent  Academic Perpetual R2014b, КОМПАС-3D, Единое ин-

формационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA  BPM: Управление бизнес процес-

сами, ELMA KPI: Управление показателями, СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 1С:Пред-

приятие 8(учебная версия), Adobe Acrobat Reader DC, Visual Studio 2017, Yandex, Google 

Chrome, Internet Explorer, Система управления гостиницей Logus Hospitality Management Sys-

tem, QGIS. 

Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-V2, 

экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер Lenovo ThinkCentre – 25 шт., 

наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт., стул 
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– 25 шт.  Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

OfficeProPlus 2010 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-

гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные професси-

ональной деятельностью. 

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъ-

емниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таблич-

ками информационно-навигационной поддержки. 

 

2 Компетентностная модель выпускника 

Утвержденная на заседании кафедры философии и юридической психологии компе-

тентностная модель выпускника является самостоятельным документом, составной частью 

ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, кален-

дарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дисци-

плинам учебного плана.  

 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Утвержденные в соответствии с требованиями локального акта рабочие программы для 

всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды оценочных средств по данным дис-

циплинам (модулям) размещены в приложении к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Утвержденные в соответствии с требованиями локального акта программы практик, а 

также фонды оценочных средств по практикам размещены в приложении к ОПОП. 
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6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Утвержденная в соответствии с требованиями локального акта программа государ-

ственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных квалификационных работ, а 

также фонды оценочных средств размещены в приложении к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

Договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП размещены в 

приложении к ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

Учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана размещены 

в приложении к данной ОПОП. 


