
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования

СОГЛАСОВАНО
Ректор АНО ДПО «Институт Современ
ной Гештальт-Терапии в городе Москве»

fez7Е.Н. Чесовская

fthcGTffl
<----- д - •

Утверждаю
И.о. ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 

Т.Г. Тырина 
«27» мая 2021 г.

Bill ЭК0Нймический 1|Я
Одобрено

' '"Л Ученым советом
'■ iW (протокол от 27 мая 2021 г. № 12)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки 37.04.01 Психология
Уровень высшего образования 

Магистратура 
Направленность (профиль) программы 

«Психология инновационного образования»

Формы обучения: Очная, очно-заочная
Срок освоения программы: 2 года (по очной форме обучения)
Типы задач профессиональной деятельности: просветительско-профилактический;

консультационный.АКТУАЛИЗИРОВАНО ИОДОБРЕНОНА 20^/2О^УЧ.Г0ДПРОТОКОЛ Л/ АТА
Москва



2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо
вания по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 
программы «Психология инновационного образования» прошла обсуждение на заседа
нии кафедры психологии (Протокол № 9 от 25.05.2021 г.) и рекомендована к согласова
нию со всеми участниками образовательных отношений.

Разработчики:

к.псх.н., доцент

(подпись)(должность, 
ученая степень, ученое звание)

О.В. Ракитина

(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой:

к.псх.н., доцент

(должность, 
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

О.В. Ракитина

(Ф.И.О.)

Руководитель ОПОП:

к.псх.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

Рецензент:

(подпись)

О.В. Ракитина

(Ф.И.О.)

Ректор АНО ДПО «Институт Совре
менной Гештальт-Терапии в городе 
Москве»

(должность, место работы) / (уф^пись)

Е.Н. Чесовская

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Совет родителей НОЧУ ВО «МЭИ» (Протокол № 5 от 27.04.2021)
Студенческий совет НОЧУ ВО «МЭИ» (Протокол № 7 от 22.04.2021)



3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. Общие положения……………………………………………………………………………… 4 

1.1. Назначение ОПОП…………………………………………………………………………… 4 

1.2. Нормативные правовые документы и локальные нормативные акты Института, 

регламентирующие разработку и реализацию ОПОП…………………………………………. 4 

1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП……………. 5 

1.4. Общая характеристика ОПОП………………………………………………………………. 7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников…………………………... 9 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников………………………………….. 9 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников…………………………………. 9 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников……………… 10 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП………………………………………………….. 12 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения……………... 12 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения…… 13 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения…………. 17 

4. Структура и содержание ОПОП………………………………………………………………. 19 

4.1. Структура программы магистратуры………………………………………………………. 19 

4.2. Учебный план подготовки магистров (Приложение 1)…………………………………… 19 

4.3. Календарный учебный график (Приложение 2)…………………………………………… 20 

4.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП (Приложение 3)……... 20 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 4)…………………… 20 

4.6. Программы практик (Приложение 5)………………………………………………………. 21 

4.7. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6)……………………... 22 

4.8. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) (Приложение 7)…………………… 22 

4.9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практикам (Приложение 8)…………………………………… 23 

4.10. Оценочные материалы для проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП магистратуры (Приложение 9)…………………………………………... 24 

4.11. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся (Приложение 10)…………………………………………………………………. 24 

5. Организационно-педагогические условия осуществления образовательной деятельности 

по ОПОП…………………………………………………………………………………………... 25 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП (Приложение 11)…………………………….. 25 

5.2. Сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном обеспечении 

ОПОП (Приложение 12)…………………………………………………………………………. 26 

5.3. Базы практик и базы практической подготовки…………………………………………… 27 

5.4. Сведения об электронной информационно-образовательной среде Института………… 28 

5.5. Финансовые условия реализации программы……………………………………………... 29 

5.6. Характеристики социокультурной среды Института……………………………………... 29 

5.7. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………………………………… 33 

6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе (Приложение № 13)………………. 37 

7. Регламент организации периодического обновления ОПОП в целом и составляющих ее 

документов………………………………………………………………………………………... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Общие положения 

 

1.1. Назначение ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 

образовательная программа, программа магистратуры) по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, направленность (профиль) программы «Психология инновационного 

образования» отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и Государственной итоговой 

аттестации выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру программы магистратуры, условия и технологии реализации 

образовательного процесса. 

При разработке и утверждении ОПОП учитывалось мнение студенческого совета и 

представителей работодателей.  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

и на этой основе развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе сочетания современных 

образовательных технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств,  развития творческого потенциала обучающихся.  

Основными задачами подготовки по программе являются:  

– формирование универсальных компетенций (УК) выпускников (компетенций 

системного и критического мышления, разработки и реализации проектов, командной работы 

и лидерства, коммуникации, командной работы и лидерства, самоорганизации и саморазвития 

(в том числе здоровьесбережения), реализация компетентностного подхода при 

формировании универсальных компетенций выпускников обеспечивается сочетанием 

учебной и внеучебной работы, формированием социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности;  

– формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускников, 

необходимых для успешного решения профессиональных, научно-исследовательских, 

управленческих и практических задач в области юриспруденции; 

– формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, 

способствующих профессиональному и личностному росту, обеспечивающих проектирование 

магистрами дальнейшего образовательного маршрута и планирования профессиональной 

карьеры, направленной на достижение академической мобильности и конкурентоспособности 

на рынке труда.  

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда Москвы, Московской области 

и Российской Федерации в целом. 

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривает возможность обмена информацией в доступных для них формах. 

 

1.2. Нормативные правовые документы и локальные нормативные акты Института, 

регламентирующие разработку и реализацию ОПОП 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации»; 

● Федеральный закон от Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

–  магистратура по направлению подготовки 37.04.01. «Психология», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 г. № 841 (далее – ФГОС ВО), 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2020 г., 

регистрационный № 59373; 

● Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» № 1456 от 26.11.2020 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 

апреля 2021 года №245 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

● Изменения, которые вносятся в некоторые Приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования, утвержденные 

приказом Минобрануки России от 17.08.2020 года № 1037; 

● Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 5 августа 2020 года №885/390 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 августа 2020 года №882/391 

● Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30 июля 2020 года №845/369 

● Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сере образования и 

науки от 14 августа 2020 года № 831 

● Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

● Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

● Устав НОЧУ ВО МЭИ;  

● локальные нормативные акты НОЧУ ВО МЭИ, регламентирующие разработку 

и реализацию ОПОП. 

 

1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП 

 

В ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования» 

используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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Определения:  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения при 

освоении ОПОП;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

магистратуры;  

тип задач профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Законом об образовании и ФГОС, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ для магистров 

различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.  

 

В ОПОП используются следующие сокращения: 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

НОЧУ ВО МЭИ – негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования Московский экономический институт (далее по тексту МЭИ, Институт); 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции (рекомендуемые); 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  
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МТО – материально-техническое обеспечение; 

з.е. – зачетная единица; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ОМ – оценочные материалы; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 

1.4. Общая характеристика ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология инновационного 

образования», реализуемая в Московском экономическом институте, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе ФГОС ВО. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников 

по данному направлению подготовки.   

Обучение по образовательной программе магистратуры осуществляется 

кафедрой «Психологии и педагогики» в очной и очно-заочной форме. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

Государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  

в очно-заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 

на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

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

увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану определяются локальным нормативным актом Института в 

указанных пределах. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» по завершении освоения ОПОП по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология 

инновационного образования» в случае успешного прохождения государственной итоговой 
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аттестации по программе магистратуры, выпускнику присваивается квалификация 

«магистр».  

Формы аттестации  

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования 

методики проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы 

обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся 

предусматриваются рабочей программой дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).  

Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальными нормативными актами 

Института.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре защиты 

и защиту выпускной квалификационной работы.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в оценочных 

материалах государственной итоговой аттестации. 

Практическая подготовка обучающихся 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов образовательной 

программы организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка – 

форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы 

в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: - непосредственно в Институте, в том 

числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения 

практической подготовки; - в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - Профильная организация), в том числе 

в структурном подразделении Профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между Институтом и 

Профильной организацией. 

Требования к поступающим на обучение по образовательной программе 

Требования к поступающим определяются действующим приказом Министерства 

образования и науки РФ и Правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в НОЧУ ВО МЭИ. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие высшее 

образование (бакалавриат или специалитет). 

Прием на обучение по программам магистратуры производится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.  

Поступающий с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

обучение по адаптированным образовательным программам, предъявляет документ, 
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подтверждающий ограниченные возможности здоровья (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по адаптированным 

образовательным программам предъявляют документ, подтверждающий инвалидность 

(индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) с рекомендацией об 

обучении по данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда).  

МЭИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов  с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляют 

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Психология инновационного образования» 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 обрзования, дополнительного 

профессионального образования; ннаучных исследований);  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

При разработке программы магистратуры Институт определяет направленность 

(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:  

область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников.  

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

(просветительско-профилактический; консультативный) 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектом (областью знания) профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психология инновационного образования» являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях 

человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 

индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

● просветительско-профилактический, 

● консультативный. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология инновационного 

образования» 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука  

Просветительско-

профилактический 

● 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. 
● Выявление типичных психологических проблем в 

системе образования. 
● Профилактика состояния и динамики 

психологического здоровья населения, проживающего в 

субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании.  

● Оценка результативности программ 

профилактической и психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. Консультативный ● Создание команды и проведение программ 

активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на 

межведомственной основе. 

● Групповое и индивидуальное консультирование 

клиентов. 

● Проведение психологических тренингов по 

формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых 

для самостоятельной жизни и социализации. 

● Проведение бесед (лекций), направленных на 

просвещение клиентов. 

● Разработка плана психологического просвещения 

населения, работников сферы образования 

● Проведение групповых и индивидуальных 

информационных консультаций о возможности получения 

психологических услуг. 

● Разработка и реализация совместно с другими 

специалистами программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленных на улучшение 

состояния и динамики психологического здоровья населения. 

● Консультирование населения по проблемам 

психологического здоровья. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки и перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

представлены в таблицах: 
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психология инновационного образования» 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.002 

Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология 

инновационного образования» 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

квалиф. 

Наименование Код  

Уро-

вень 

Ква-

лиф. 

01.002 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

(ПСИХОЛОГ В 

СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессиональног

о и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

7 

Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

A /01.7 

7 

Психологическое 

консультирование 

субъектов образовательного 

процесса 

A /03.7 

В 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразователь

ных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

несовершеннолет

ним 

обучающимся, 

7 

Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса 

в области работы по 

поддержке лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

В /01.7 

7 

Психологическая 

профилактика нарушений 

поведения и отклонений в 

развитии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

В /02.7 
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Код и 

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

квалиф. 

Наименование Код  

Уро-

вень 

Ква-

лиф. 

признанным в 

случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательство

м, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо являющимся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

Психологическое 

консультирование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

В /03.7 

 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В соответствии с пунктом 3.2 ФГОС ВО при разработке программы бакалавриата по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология 

инновационногго образования» все универсальные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции, включены в набор планируемых результатов освоения 

программы магистратуры.  

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 

 
Категория 

компетен-

ции 

Универсальная компетенция Индикатор достижения компетенции 

код наименование код наименование 

С
и

с
те

м
н

о
е 

и
 

к
р

и
ти

ч
ес

к
о

е 

м
ы

ш
л
ен

и
е
 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 
Использует научную методологию при решении 

профессиональных задач. 

ИУК-1.2 
Применяет методы организации исследовательской 

деятельности для решения профессиональных задач. 

ИУК-1.3 

Осуществляет критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

п
р

о
ек

то
в
 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИУК-2.1 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы 

их применения. 

ИУК-2.2 

Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу команды 
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Категория 

компетен-

ции 

Универсальная компетенция Индикатор достижения компетенции 

код наименование код наименование 

необходимыми ресурсами. 
К

о
м

ан
д

н
ая

 р
аб

о
та

 и
 

л
и

д
ер

ст
в
о

 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1 

Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2 

Определяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1 

Применяет современные коммуникативные 

технологии для академического и профессионального 

взаимодействия, в том числе во взаимодействии с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

используя технологии индивидуальной адаптивной 

деятельности. 

ИУК-4.2 

Осуществляет академическое и профессиональное 

общение на иностранном (английском) языке, в том 

числе во взаимодействии с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, используя технологии 

индивидуальной адаптивной деятельности. 

ИУК-4.3 

Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

М
еж

к
у

л
ь
ту

р
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
е
 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 
Владеет навыками межкультурного общения в 

профессиональной сфере 

ИУК-5.2 
Анализирует разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3 
Учитывает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

С
ам

о
о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 и

 

са
м

о
р

аз
в
и

ти
е 

(в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

зд
о

р
о

в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
е)

 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1. 

Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 

ИУК-6.2. 

Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя реалистические цели 

профессионального роста; планирует 

профессиональную траекторию с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других 

видов деятельности и требований рынка труда. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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Категория 

компетен-

ции 

Универсальная компетенция Индикатор достижения компетенции 

код наименование код наименование 

Н
ау

ч
н

о
е 

и
сс

л
ед

о
в
а
н

и
е 

и
 о

ц
е
н

к
а
 

ОПК-1 

Способен 

организовывать 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-

1.1 

Анализирует современные достижения 

психологической науки и практики, планирует этапы 

научного исследования 

ИОПК-

1.2 

Представляет результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) 

ИОПК-

1.3 

Обеспечивает психологическое сопровождение 

внедрения результатов научных исследований в 

различных формах 

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 

ИОПК-

2.1 

Адаптирует существующие и создаёт новые методики 

научно-исследовательской и практической 

деятельности в психологии, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий 

ИОПК-

2.2 

Формирует методическое обеспечение исследования 

(теоретического/эмпирического), проводит 

мониторинг и оценку исследовательских и 

прикладных программ. 

ИОПК-

2.3 

Планирует, разрабатывает и реализует программы 

научного исследования для решения практических 

задач в сфере профессиональной деятельности 

П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 д
и

аг
н

о
с
ти

к
а 

и
 э

к
с
п

ер
ти

за
 

ОПК-3 

Способен 

использовать 

научно 

обоснованные 

подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и 

оценки для решения 

научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

ИОПК-

3.1 

Использует научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной и качественной 

диагностики и оценки для решения научных задач. 

ИОПК-

3.2 

Использует научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной и качественной 

диагностики и оценки для решения прикладных 

задач. 

ИОПК-

3.3 

Использует научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной и качественной 

диагностики и оценки для решения экспертных задач. 

ОПК-4 

Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностичес

ких инструментов, 

составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним  

ИОПК-

4.1 

Определяет степень валидности и надежности 

используемых психодиагностических методик и 

осуществляет выбор методов коррекции 

ИОПК-

4.2 

Составляет психолого-педагогические заключения. 

отчеты по результатам анализа и оценки 

психодиагностического инструментария; проводит 

консультации по выбору оптимальных инструментов, 

методов и технологий диагностики, коррекции и 

развития 

П си х
о

л
о

ги ч
е

ск о
е 

в
м е ш ат ел ь
с

тв о
 

(р аз в
и

ти е,
 

к
о

р
р

ек ц
и я
, 

р
е

аб и
л

и
т

ац и
я ) ОПК-5 Составляет ИОПК- Разрабатывает научно-обоснованные 
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психолого-

педагогические 

заключения. отчеты 

по результатам 

анализа и оценки 

психодиагностичес

кого 

инструментария; 

проводит 

консультации по 

выбору 

оптимальных 

инструментов, 

методов и 

технологий 

диагностики, 

коррекции и 

развития 

5.1 профилактические и коррекционно-

реабилитационные программы для отдельных лиц, 

групп и организаций 

ИОПК-

5.2 

Проводит коррекцию психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

в соответствии с 

потребностями и 

целями клиента 

ИОПК-

6.1 

Разрабатывает комплексные программы 

предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию в соответствии 

с потребностями и целями клиента 

ИОПК-

6.2 

Реализует комплексные программы предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

 

П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

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 

ИОПК-

7.1 

Выявляет актуальные проблемы и цели субъектов 

образовательного процесса, на основании которых 

разрабатывает программы психолого-

профилактической и просветительской деятельности. 

ИОПК-

7.2 

Ведёт 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  

ИОПК-

7.3 

Понимает роль психологии в решении социально- и 

индивидуально значимых задач в рамках 

педагогического общения 

ИОПК-

7.4 

Участвует в проведении профилактических 

мероприятиях и ведёт просветительскую работу по 

повышению психологической культуры участников 

образовательных отношений, по формированию 

ценности здорового и безопасного образа жизни 

С
у

п
ер

в
и

зи
я
 

ОПК-8 

Способен 

использовать 

модели и методы 

супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

ИОПК-

8.1 

Определяет траекторию профессионального развития 

специалиста психологической службы 

образовательно организации 

ИОПК-

8.2 

Осуществляет супервизию и анализирует результаты 

супервизии в динамике профессиональной 

деятельности 
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деятельности 

психолога 

А
д

м
и

н
и

с
тр

и
р

о
в

ан
и

е 

(о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 и

 

у
п

р
ав

л
ен

и
е)

 
ОПК-9 

Способен 

выполнять 

основные функции 

управления 

психологической 

практикой 

ИОПК-

9.1 

Определяет основные функции управления 

психологической практикой 

ИОПК-

9.2 

Выполняет основные функции управления 

психологической практикой 

П
р

еп
о

д
ав

ан
и

е 
(о

б
у

ч
ен

и
е)

 

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 

ИОПК-

10.1 

Определяет возможность 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) 

ИОПК-

10.2 

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 
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Тип задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач 

профессионал

ьной 

деятельности: 

просветительс

ко-

профилактиче

ский 

ПК-1 Способен 

оказывать психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации 

образовательных 

программ 

ИПК-1.1 Составляет и реализует планы 

развивающей работы с обучающимися и 

воспитанниками с учётом их индивидуально-

психологических особенностей, включая 

творчески одарённых детей и детей с ОВЗ; 

разрабатывает психологические рекомендации 

по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

 

ИПК-1.2 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение с применением 

инновационных методов в дистанционном 

обучении 

 

ИПК-1.3 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение в части 

психологии тьютерства. 

 

ИПК-1.4 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение в части 

реализации инновационных процессов в 

образовании. 

 

ИПК-1.5 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение с применением 

коммуникативной компетентности педагога в 

области обучения и воспитания 

 

ИПК-1.6 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение 

профессиональной деятельности. 

ИПК-1.7 Оказывает психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение с точки зрения 

реализации организационно-управленческой 

деятельности в образовании. 

 

ИПК-1.8 Оформляет и ведёт документацию 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчёты). 

01.002 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

(ПСИХОЛОГ В 

СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИ) 

Тип задач 

профессионал

ьной 

деятельности: 

консультатив

ный 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ИПК-2.1 Консультирует обучающихся по 

проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам. 

 

ИПК-2.2 Консультирует педагогов и 

преподавателей образовательных организаций, 

родителей (законных представителей) при 

выборе образовательных технологий с учётом 

индивидуально-психологических 

01.002 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

(ПСИХОЛОГ В 

СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИ) 
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Тип задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

особенностей и образовательных 

потребностей; консультирует по 

психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся 

 

 

ИПК-2.3 Консультирует администрацию 

образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

 

ИПК-2.4 Осуществляет общее 

психологическое консультирование субъектов 

образовательных отношений 

Тип задач 

профессионал

ьной 

деятельности: 

просветительс

ко-

профилактиче

ский 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса, а также 

осуществлять 

психологическую 

профилактику в 

области сохранения и 

укрепления 

психического 

здоровья субъектов 

образовательного 

процесса 

ИПК-3.1 Проводит вместе с педагогами 

психолого-педагогическую коррекцию 

отклонений в психологическом развитии 

обучающихся, нарушений социализации 

 

ИПК-3.2 Проводит психологическую 

диагностику с использованием современных 

инновационных технологий, включая 

информационные образовательные ресурсы; 

определяет степень нарушения в психическом, 

личностном и социальном развитии 

обучающихся; составляет психолого-

педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования 

 

ИПК-3.3 Осуществляет психологическое 

просвещение субъектов образовательного 

процесса, а также осуществлять 

психологическую профилактику личности в 

норме и при ОВЗ 

 

ИПК-3.4 Осуществляет психологическое 

просвещение родительства 

 

ИПК-3.5 Осуществляет психологическое 

просвещение субъектов образовательного 

процесса в процессе становления 

профессионала в образовании, а также 

осуществляет психологическую профилактику 

в области сохранения и укрепления 

психического здоровья субъектов 

образовательного процесса 

 

 

ИПК-3.6 Изучает мотивацию, интересы, 

склонности и способности обучающихся с 

целью консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации и 

самоопределения личности 

01.002 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

(ПСИХОЛОГ В 

СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИ) 
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4. Структура и содержание ОПОП 

4.1. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры в з.е. в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

Объем программы 

магистратуры в з.е., 

установленный 

Институтом 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 70 84 

Блок 2 Практики Не менее 25 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Типы учебной практики: 

- педагогическая практика; 

Типы производственной практики: 

- производственная практика в профильных организациях. 

Образовательная программа устанавливает дополнительный тип производственной 

практики: Производственная практика: преддипломная практика. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет более 40 % процентов общего объема программы магистратуры. 
 

4.2. Учебный план подготовки магистров (Приложение 1) 

 

Учебный план по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность 

(профиль) программы магистратуры «Психология инновационного образования» является 

частью основной образовательной программы и определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; аттестационных испытаний, 

последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на их 

преемственности и обеспечивающую формирование компетенций;  

– продолжительность экзаменационных сессий; каникулярных отпусков; практик и 

государственной итоговой аттестации; 

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, освоение практики, его 

распределение по семестрам, на контактную и самостоятельную работу, а также по видам 

учебных занятий; 
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– часы, реализуемые в форме практической подготовки; 

– распределение дисциплин по семестрам; 

– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике;  

– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в неделях, а также 

трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и академических 

часах.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более 

чем на год. 

 

4.3. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы (Закон 

№ 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: 

количество учебных недель, 

количество учебных дней, 

продолжительность каникул, 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

В графике учебного процесса представлена последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретического 

обучения, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций) и каникулы. 

 

4.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП (Приложение 3) 

При разработке планируемых результатов освоения ОПОП и планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), курсу и практике разработана матрица 

соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных материалов. 

 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 4) 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

– цели и задачи обучения по дисциплине (в том числе задачи воспитания в рамках 

дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

– оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 
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– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

– методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины; 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

– средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В рабочих программах дисциплин предусмотрено применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

4.6. Программы практик (Приложение 5) 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Рабочие программы практик:  

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы).  

- научно-исследовательская работа;  

- юридическое консультирование;  

- преддипломная практика;  

включают в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчётности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Средства адаптации образовательного процесса при проведении практики к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.7. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6) 

 

Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся включает в себя: 

– общие положения (нормативные правовые документы и локальные акты, цель и 

задачи государственной итоговой аттестации, место государственной итоговой аттестации в 

структуре освоения ОПОП); 

– компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию; 

– требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (этапы 

и сроки подготовки и защиты ВКР, оформление ВКР, защита ВКР); 

– критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки; 

– порядок подачи и рассмотрения апелляции; 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

– средства адаптации образовательного процесса при проведении государственной 

итоговой аттестации к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

4.8. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) (Приложение 7) 

 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей ОПОП ВО кафедрами создаются оценочные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, зачётов с оценкой, защиту курсовых работ. 

При разработке оценочных материалов используется матрица формирования 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (Приложение 3). 

Оценочные материалы, содержащие типовые контрольные задания для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, включены в 

рабочие программы дисциплин и практик.  

Оценочные материалы в полном объеме (содержащие полный комплект контрольных 

заданий) разработаны профессорско-преподавательским составом кафедры, утверждены 

заведующим кафедрой и являются составной частью ОПОП. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике включает в себя: 

– перечень индикаторов формирования компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы в типовом варианте включены в рабочие программы дисциплин 

и практик, а в полном объеме разработаны профессорско-преподавательским составом 

кафедры, утверждены заведующим кафедрой и являются составной частью ОПОП. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, включенной в учебный план по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология инновационного 

образования», разработаны кафедрой и отражены в рабочих программах дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

При разработке оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам учитываются все виды 

междисциплинарных связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить уровень сформированных у обучающихся компетенций и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценки 

качества подготовки обучающихся к требованиям, предъявляемым к работникам избранной 

области профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций).  
 

4.9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практикам (Приложение 8) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практикам разработаны в соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 37.04.01. «Психология», утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 г. № 841 

(далее – ФГОС ВО), зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 августа 2020 г., регистрационный № 59373; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"; 

– учебными планами (очной, очно-заочной форм обучения) по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология 

инновационного образования»; 

– рабочими программами практик. 

По результатам практики обучающиеся оформляют отчет в соответствии с программой 

и индивидуальным заданием на практику. 

Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом отзыва 

руководителя практики от профильной организации о результатах обучения при прохождении 

практики. 

При разработке оценочных средств для контроля качества научно-исследовательской 

работы обучающихся учитываются виды связей между включенными в нее знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по типам задач профессиональной деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

ОМ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практикам сформированы на ключевых принципах оценивания: 
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- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

4.10. Оценочные материалы для проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП магистратуры (Приложение 9) 

 

Оценочные материалы разработаны для определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС 

ВО, а также целям и задачам программы магистратуры. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации включают 

в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– примерная тематика выпускных квалификационных работ; 

– критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы; 

– форму оценочного листа результатов защиты выпускной квалификационной работы; 

– перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации; 

– перечень рекомендуемой литературы, включая перечень нормативно-правовых актов, 

необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации; 

– др. материалы. 

 

4.11. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся (Приложение 10) 

– методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы;  

– методические рекомендации по написанию курсовых работ для обучающихся; 

– методические рекомендации по организации самостоятельной работе обучающихся; 

 

НОЧУ ВО МЭИ обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы 

«Психология инновационного образования» в соответствии требованиям ФГОС ВО.  

Для обеспечения качества подготовки обучающихся образовательный процесс по 

ОПОП реализуется с привлечением профессорско-преподавательского состава с базовым 

образованием по читаемым дисциплинам, имеющим ученую степень, представителей 

работодателей, в условиях прозрачности и открытости, информирования общественности о 

результатах своей деятельности, планах, инновациях. На официальном сайте Института 

размещены сведения о реализуемой ОПОП, ФГОС ВО, электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся. Качество оценки результатов 

обучения подтверждается результатами участия обучающихся в федеральном интернет-

экзамене в сфере профессионального образования. 

Гарантия качества подготовки по данной ОПОП осуществляется в результате: 

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением работодателей; 



25 

– мониторинга, периодического обновления и рецензирования ОПОП ВО; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавателей; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением 

работодателей. 

В ходе самообследования НОЧУ ВО МЭИ проверка ведется по многим показателям:  

– состояние материально-технической базы; 

– квалификация профессорско-преподавательского состава; 

– нормативная и методическая обеспеченность учебного процесса; 

– сведения о трудоустройстве и карьерном росте выпускников, их востребованности на 

рынке труда. 

 

5. Организационно-педагогические условия осуществления образовательной 

деятельности по ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП (Приложение 11) 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

магистров. 

Реализация программы магистров обеспечивается педагогическими работниками 

МЭИ, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации программы магистратуры на 

иных условиях. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников НОЧУ ВО МЭИ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников НОЧУ ВО МЭИ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых НОЧУ ВО МЭИ 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников НОЧУ ВО МЭИ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности НОЧУ ВО МЭИ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

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 НОЧУ ВО МЭИ, имеющим учёную степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующий в таких проектах) 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 (творческий) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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5.2. Сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном 

обеспечении ОПОП (Приложение 12) 

 

МЭИ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования». 

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории МЭИ, так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости. 

 

Институт обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным системам и 

базам данных: 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1.  

www.iprbookshop.ru 
Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет 

2.  

eLibrary 

https://elibrary.ru/defaultx.a

sp 

Научная электронная 

библиотека 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определён в рабочих программах 

дисциплин.  

На Сайте Института размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности Института (образовательная, научная, воспитательная, общественная); о 

факультетах, кафедрах, лабораториях и других подразделениях; о событиях, происходящих в 

Институте.  

Сайт Института в соответствии с требованием законодательства РФ в сфере 

образования имеет на главной странице ссылку на специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», структура и содержание которого соответствуют 

установленным требованиям. Информация, представленная на Сайте, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к структуре официального сайта образовательной организации 
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в сети Интернет и формату представления на нем информации.  

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы 

«Психология инновационного образования» представлена в Приложении 12 к ОПОП. 

Реализация ОПОП обеспечена учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического типа, курсового проектирования (выполнения 

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

промежуточной аттестации (включая лингафонные кабинеты и компьютерные классы), а 

также помещениями для самостоятельной работы и помещением для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей): ноутбуки с установленным 

лицензионным программным обеспечением, проекторы, колонки для воспроизведения звука, 

проекционные экраны, микрофоны и другое мультимедийное оборудование. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. Во всех случаях доступ в 

сеть Интернет осуществляется через сервер контроля трафика, который в свою очередь не 

пропускает запросы, направленные в адрес сайтов, негативно влияющей на физическое, 

интеллектуальное, психологическое, духовное и нравственное развитие обучающихся. В 

список запрещенных сайтов включено множество сайтов развлекательной тематики, а также 

интернет-адресов, включенных в «Единый реестр запрещённых сайтов».  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Здание Института соответствует своему назначению, его эксплуатация, соответствует 

использованию лицами с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для обучающихся с 

инвалидностью значительными аспектами, с точки зрения обхождения своими силами, 

являются маршруты движения, такие как дворы, вестибюли, столовые, коридоры, входы, 

учебные аудитории, помещения для самостоятельной работы, двери, лестницы и туалеты. Во 

дворах Института предусмотрено место для автотранспорта инвалидов, предусмотрена 

возможность остановки транспорта возле подъезда, оборудованного пандусом, с 

последующим перемещением в лифте с широкими дверями, коридоры имеют пандусы, в 

Институте созданы помещения для самостоятельной работы приема пищи, специальные 

аудитории подготовлены к занятиям, туалеты оборудованы приспособлениями и специальной 

сантехникой. Поэтому обучающиеся с особыми потребностями могут самостоятельно и 

безопасно использовать среду обучения в их повседневной жизни. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

адаптированной образовательной программы при необходимости.  

 

5.3. Базы практик и базы практической подготовки 

 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, осуществляется 

Институтом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация).  
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Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы.  

 

Наименование профильной организации Адрес 
АНО ДПО «Институт Современной Гештальт-Терапии в 

городе Москве» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.15 

 

5.4. Сведения об электронной информационно-образовательной среде Института 

Целью функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее 

– ЭИОС) в МЭИ является обеспечение возможности удаленного доступа к информационным 

и образовательным ресурсам Института и информационной открытости Института. 

Задачами ЭИОС Института является обеспечение выполнения требований нормативно-

правовых документов, а именно: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования; 

- обеспечение индивидуального неограниченного доступа всех участников 

образовательного процесса Института (обучающихся; научно-педагогических работников; 

сотрудников отделов; административного персонала) по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования к учебным планам 

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

изданиям электронно-библиотечных систем www.iprbookshop.ru, (электронным библиотекам) 

и прочим электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, 

разработанных Институтом; 

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса Института 

(обучающихся; научно-педагогических работников; сотрудников отделов; 

административного персонала) по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования вне зависимости от места их нахождения 

к электронным информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов 

(как на территории образовательной организации, так и вне ее);  

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения обучающимися Института реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для педагогического сопровождения и улучшения 

познавательной деятельности обучающихся с помощью различных средств связи (при 

наличии конкретного заявления обучающегося и подтверждающего локального акта 

образовательной организации, устанавливающего возможность применения соответствующей 

технологии обучения определенных участников образовательного процесса); 

- формирование электронного портфолио обучающегося Института по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

(обязательное требование); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (обучающимися; 

научно-педагогическими работниками; сотрудниками факультетов; сотрудниками отделов; 

административного персонала), в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет»; 
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- повышение эффективности и качества образовательного процесса в Институте по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования;  

- обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества образовательного 

процесса в Института по реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования;  

- обеспечение информационной открытости образовательной организации.  

Формирование, развитие и сопровождение ЭИОС образовательной организации и её 

элементов осуществляется отделом дистанционных технологий и отделом инновационных 

технологий Института. 

Информационное наполнение ЭИОС образовательной среды МЭИ осуществляется 

совместно научно-педагогическими работниками кафедр Института, работниками 

факультетов, отделом дистанционных технологий и другими структурными подразделениями 

Института (при необходимости).  

Информация, находящаяся в ЭИОС Института, обрабатывается отделом электронного 

обучения и дистанционных технологий в соответствии с Положением о защите персональных 

данных. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Полная информация о характеристиках и возможностях ЭИОС МЭИ представлена в 

Положении об электронной информационно-образовательной среде НОЧУ ВО МЭИ. 

 

5.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология 

инновационного образования» осуществляется полностью за счёт средств НОЧУ ВО "МЭИ". 

 

5.6. Характеристики социокультурной среды Института 

 

Социокультурная среда Московского экономического института направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое обеспечивает 

возможность формирования компетенций выпускника, всестороннее развитие личности, а 

также непосредственно способствует освоению основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

Формирование социокультурной среды НОЧУ ВО МЭИ основывается на следующих 

нормативных документах: 

Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 

2025 годы Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 

2025 года; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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Устав негосударственного образовательного частного учреждения высшего 

образования Московского экономического  Института. 

Социокультурная среда МЭИ направлена на решение следующих задач: 

– ориентация обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки и 

жизненные ценности, определение целей жизнедеятельности и на адекватную самооценку 

своей деятельности; 

– развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

– формирование национального самосознания, гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни 

в современных условиях; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

– воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, наносящим 

вред экологии; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– создание механизмов формирования системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 

– обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями;   

– сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций Института, 

преемственности, формирование чувства студенческой солидарности и корпоративности; 

– укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

– формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

– адаптация первокурсников, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, иногородних и иностранных обучающихся к изменившимся условиям 

жизнедеятельности, с целью вхождения в студенческую среду. 

Для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления в Институте 

создано студенческое самоуправление, старостат, студенческое научное общество, отдел по 

практической подготовке и трудоустройству, творческие студии и спортивные секции, 

решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения, вопросы трудоустройства.   

Для углубления практической направленности образовательного процесса, а также с 

целью оказания содействия в трудоустройстве реализуется программа взаимодействия с 

работодателями. МЭИ активно взаимодействует с ГБУ «Центр занятости молодёжи» 

г. Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы».   

 Совместно с Центром занятости молодежи в Институте ежегодно проходят ярмарки 

вакансий, где обучающиеся могут получить не только консультации по актуальным вакансиям 

и программам трудоустройства, но и прямое направление на собеседование к работодателю. 

На ярмарках представлены как вакансии по временной занятости, так и места для постоянного 

трудоустройства. На базе Института регулярно проходят профессиональные ориентационные 

тестирования, мастер-классы по темам «Тайм- менеджмент», «Мое первое резюме», 

«Стратегия поиска работы», «Медиация – технология урегулирования споров» и др.  

Для привлечения к занятию малым бизнесом и выявления способностей к 

предпринимательской деятельности у обучающихся Институт успешно сотрудничает с ГБУ 

«Малый бизнес Москвы». В рамках проводимых мероприятий на базе Института проходят 
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«Встречи с успешными людьми», в рамках которых у обучающихся есть возможность узнать 

историю успеха предпринимателей, задать им вопросы, связанные с открытием и развитием 

своего бизнеса. На выявление способностей к предпринимательству направлен совместный 

проект Института, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и компании «99 по фаренгейту» - мастер-

класс «Лидерство». Во время мастер-класса обучающиеся обсуждают свои представления о 

лидерстве и о том, как они могут развивать свой лидерский потенциал. Также они выполняют 

серию игровых упражнений, в которых у каждого есть возможность проявить себя и получить 

обратную связь о своих сильных сторонах и зонах ближайшего развития. 

Помимо проводимых мероприятий для получения информации о возможностях 

трудоустройства и построения карьеры в Институте оформлены стенды с актуальной 

информацией о ресурсах в сети Internet, способствующих поиску работы, размещены правила 

составления резюме и советы для успешного прохождения собеседования. На сайте Института 

постоянно размещаются актуальные вакансии для соискателей без опыта работы. В 

официальной группе Института «ВКонтаке» существует раздел, в котором прямые 

работодатели и кадровые агентства размещают информацию о поиске работников.  

Большое внимание уделяется научным исследованиям обучающихся как основному 

источнику формирования профессиональных компетенций. За время обучения на старших 

курсах все обучающиеся (100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это становится 

для них осознанной потребностью.  Воспитательный аспект студенческого научного 

творчества имеет также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного 

научного поиска способствуют воспитанию у обучающихся высокой культуры мышления. 

Они пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении 

определенных решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти 

качества столь необходимы современному специалисту.  

Реализация гуманистической модели воспитания в Институте предполагает признание 

обучающегося не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер 

воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее духом 

сотрудничества, сотворчества, развития человека.  

Внеучебная деятельность – неотъемлемая часть воспитательной работы в Институте. 

Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений 

МЭИ во внеучебной работе с обучающимися может служить показателем полноты и 

ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их 

нравственно-профессиональной позиции. Внеучебная деятельность в МЭИ состоит из 

разнообразных видов и направлений, реализуемых на уровне Института, факультетов, кафедр, 

академических групп и предполагает: 

– создание объективных условий для творческого становления и развития студенческой 

молодежи;  

– создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности 

самих обучающихся в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов 

собственной и общественной жизни; 

– формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

обучающегося во внеучебной жизни Института (культурной, спортивной, научной т.п.). 

 Основные направления внеучебной работы:  

– работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 

– организационная и информационно-методическая работа;  

– клубная работа;  

– организация и проведение традиционных мероприятий;  

– научно-исследовательская работа обучающихся;  

– физкультурно-оздоровительная работа;  

– общественно-профессиональная деятельность.   
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В МЭИ созданы условия для творческого развития обучающихся. В настоящее время в 

Институте работают: 

– спортивные секции (школа дзюдо); 

– школа вокала; 

– школа большого балета и студия звукозаписи; 

Волонтерский центр НОЧУ ВО МЭИ сотрудничает с такими организациями, как 

«Ассоциация волонтерских центров России», «Мосволонтёр», «Волонтёры победы». 

Волонтёрским центром НОЧУ ВО МЭИ ведется активная работа по следующим 

направлениям: социальная направленность (работа с детскими домами, благотворительными 

организациями), пропаганда здорового образа жизни, популяризация студенческого спорта 

(гонка ГТО, физкульт-парад), гражданско-патриотическое (парад Победы на Красной 

площади, послы Победы, Бессмертный полк, вахта памяти и др.)  

Ежегодно в Институте проводятся спортивные мероприятия: неделя здоровья, 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису.  

Студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление образовательного процесса способствует 

формированию самостоятельности восприятия и осмысления реализации учебно-

воспитательных задач, социальной активности, организаторских и коммуникативных 

способностей личности, что имеет существенное значение для становления профессиональной 

и общей культуры будущего специалиста. Органами студенческого самоуправления в МЭИ 

являются студенческий Совет Института, старостат, студенческие клубы по интересам.  

Студенческое самоуправление имеет собственные сущностные характеристики:  

– единство миссии (целей, задач, социальных смыслов);  

– часть корпоративной культуры Института (опирается на историю, ценности, 

традиции Института); 

– организационную структуру;  

– наличие нормативно-правовых документов (Положения, планы-отчеты, договоры);  

– является фактором развития системы социальной активности обучающихся; 

–  имеет право соуправления, под которым понимается: единство административно-

педагогического и студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

образовательным процессом в МЭИ и предполагает максимальный учет интересов, 

потребностей обучающихся на основе изучения их общественного мнения.  

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления выделяются:  

– повышение эффективности и успешности учёбы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного многоуровневого образования;  

– формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через систему 

научного творчества студенческой молодежи;  

– расширение студенческого актива;  

– создание условий для развития у обучающихся способности различать виды 

ответственности к результатам собственной учебной и общественной работы;  

– развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания;  

– способствование созданию условий для благоприятного социально- психологического 

климата в Институтской среде;  

– усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом воспитании 

обучающихся, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и 

социальной активности;  

– развитие и углубление инициативы студенческой молодежи в изучении, разработке, 

строгом исполнении законов и основанных на них правовых актов для социально-правовой 

защиты обучающихся.  
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Программно-методическое и информационное обеспечение развития социокультурной 

среды МЭИ:  

– разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и 

организаторов социально-воспитательной деятельности в учебных группах, на кафедрах, 

общественных организациях, деканатах;  

– расширение внешних каналов связи по направлениям социально- воспитательной 

деятельности Института;  

– регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по обобщению 

опыта и определению перспектив социально-воспитательной работы в учебных группах, 

на кафедрах, факультетах, Институте;  

– отражение социально-воспитательной деятельности Института через информационные 

ресурсы.  

Финансовое обеспечение развития социокультурной среды МЭИ:  

– выделение в бюджете НОЧУ ВО МЭИ статьи расходов на финансирование социальной и 

воспитательной работы в Институте;  

– создание механизмов привлечения внешних социальных и гуманитарных ресурсов для 

развития социокультурной среды Института. 

 

5.7. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Институт создает специальные условия для получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  

В МЭИ предусмотрена организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

На сайте Института размещается информация о наличии условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ - адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом 

различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, информация о наличии 

специальных технических и программных средств обучения, элементов дистанционных 

образовательных технологий, наличии безбарьерной среды, прочие документы и сведения. 

Имеется альтернативная версия официального сайта Института для слабовидящих. 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ структурные подразделения Института выполняют следующие задачи (при обращении 

абитуриента и (или) при наличии факта зачисления инвалида или лица с ограниченными 

возможностями здоровья):  

- приемная комиссия Института проводит дни открытых дверей, консультации для 

данной категории обучающихся и родителей по вопросам приема и обучения, рекламно-

информационные материалы для данных обучающихся.  

Особые права и особенности проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программе магистратуры регламентируются Правилами 

приема в Институт. Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении подают стандартный набор 

документов и представляют заключение Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в Институте; 

- учебно-методическое управление совместно с факультетами Института, начальником 

отдела воспитательной работы, осуществляют сопровождение инклюзивного обучения 

инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 

базы инклюзивного обучения, элементов дистанционного обучения инвалидов, сбор сведений 

об инвалидах и лиц с ОВЗ. 

- начальник отдела воспитательной работы совместно со студенческим советом и 

факультетами обеспечивает адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной 

деятельности, проводит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 
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необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия;  

- отдел по практической подготовке и трудоустройству выпускников оказывает 

содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и 

встреч работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по 

вопросам трудоустройства, мастер-классов и тренингов.  

В Институте созданы условия для участия всех инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, спортивно-

оздоровительных, досуговых мероприятий. 

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается в 

соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое сопровождение может включать:  

- контроль за посещаемостью занятий;  

- помощь в организации самостоятельной работы;  

- организацию индивидуальных консультаций;  

- организационное содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче 

зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей;  

- коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекцию трудных ситуаций;  

- инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление 

с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивает медпункт Института совместно с лечебными 

учреждениями по месту учета таких обучающихся. 

В Институте формируется профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте может использоваться такая форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди обучающихся.  

Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ и обучающихся, не имеющих таких ограничений, в одной группе. 

Институт обеспечивает (при необходимости) разработку индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (как с установленным 

сроком освоения основной профессиональной образовательной программы, так и с 

увеличением срока освоения не более чем на один год). Ответственность за их разработку 

несет заведующий учебно-методическим управлением Института. 
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При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий в Институте (в группе и индивидуально).  

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

Выбор методов обучения в Институте осуществляется исходя из их доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и с элементами дистанционных образовательных 

технологий для предоставления обучающимся возможности освоения ОПОП 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания. Выбор методов 

обучения в каждом отдельном случае соответствует уровню знаний, умений, навыков и 

профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава Института, 

методическому и материально-техническому обеспечению, особенностям восприятия 

информации обучающимися, наличию времени на подготовку и т.д.  

При обучении с элементами дистанционных образовательных технологий сотрудники 

факультета, отдела электронного обучения и дистанционных технологий  организуют 

консультации преподавателей для обучающихся, видеолекции в он-лайн режиме с 

использованием средств Интернет-технологий. 

При проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации деканаты и заведующие кафедрами учитывают особенности нозологии инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Институт обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ специальными материально-

техническими средствами обучения (включая специальное программное обеспечение) при 

наличии обучающихся соответствующих нозологий и  обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, при наличии обучающихся соответствующих нозологий. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте устанавливается особый порядок освоения 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту. В зависимости от рекомендации 

Федерального учреждения медико-социальной экспертизы, преподавателями кафедры 

физической культуры и спорта проводятся занятия по физической культуре для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа дисциплины «Физическая культура для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»  разрабатывается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, включает комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.  

Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения определенных 

специфических действий и представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 

лиц, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти 

особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления 

изучаемого материала. Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и 

лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляется сотрудником деканата. 

Заведующие кафедрами обеспечивают выбор мест прохождения практик, в том числе 

практической подготовки для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности для 

данных обучающихся. При определении мест прохождения учебной и производственной 

практик, в том числе практической подготовки необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики, в том числе практической 

подготовки Институт согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
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реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик (в том числе 

практической подготовки) могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются отделом по практической подготовке и трудоустройству выпускников 

Института во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями. 

Выпускники Института инвалиды и лица с ОВЗ, обучавшиеся по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Гражданское, 

семейное, международное частное право», успешно освоившие ОПОП, получают документ об 

образовании и о квалификации. 

 

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация 

(далее – ИА) проводится Институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Для осуществления мероприятий промежуточной и государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ заведующий кафедрой формирует оценочные материалы, 

адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестаций для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается деканом с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При обращении инвалидов и лиц с ОВЗ к председателю 

экзаменационной комиссии им предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

проведение  государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,  
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проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы, защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 мин.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестационного испытания (при наличии данной категории обучающихся):  

а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися 

на бумаге рельефно -точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе (Приложение № 13) 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

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

оценки на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания ОПОП 

Психология (магистратура) условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ОПОП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 
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национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 

7. Регламент организации периодического обновления ОПОП в целом и составляющих 

ее документов 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ОПОП периодически 

производится ее обновление с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с целью гибкого реагирования на потребности рынка 

труда. 

 Основанием для ежегодного обновления ОПОП являются предложения 

преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий обучения; 

результаты самообследования, административных проверок, внутреннего аудита; изменения 

в учебно-методическом, кадровом, материально-техническом обеспечении реализации ОПОП 

ВО и другие факторы.  

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются в 

части: 

 - календарных учебных графиков; 

 - дисциплин, установленных в учебном плане (по необходимости, по результатам 

оценки актуальности читаемых дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений);  

- содержания рабочих программ дисциплин и оценочных материалов для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (подлежит 

ежегодному обновлению комплект лицензионного программного обеспечения, состав 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

используемых при реализации дисциплины, ежегодное утверждение  перечня вопросов для 

проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, оценочных материалов по 

дисциплинам, а также списка рекомендуемой литературы);  

- программ практик, в том числе практической подготовки (по необходимости, в случае 

изменения заключения (расторжения) договоров с профильными организациями);  

- программы ГИА (ИА) (ежегодное утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ, оценочных материалов ГИА (ИА), обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, доступ к которым обеспечен обучающимся и 

используемых при подготовке и проведении ГИА (ИА); 

 - методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся; 

- сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном обеспечении 

ОПОП; 

 - кадровое обеспечение ОПОП; 

 - характеристики социально-культурной среды Института.  

Предложения по изменениям составляющих ОПОП документов подаются в 

письменной форме руководителю соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы. 

Руководитель ОПОП после обсуждения этих документов со всеми заинтересованными 

сторонами и на заседании выпускающей кафедры выносит их согласованную редакцию на 

рассмотрение Ученого совета, решением которого они одобряются и рекомендуются к 

утверждению ректором в новой редакции соответствующей ОПОП.  
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В связи с этим ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования» 

обновляется и утверждается ежегодно только в части 

- календарных учебных графиков; 

- программы ГИА (ИА). 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования понаправлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация 
(степень) «магистр», направленность (профиль) программы «Психология 

инновационного образования», типы задач профессиональной деятельности: 
просветительско-профилактический, консультационный, разработанную 

Негосударственным образовательным частным учреждением высшего 
образования «Московский экономический институт»

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа (далее - 
ОПОП), разработанная Негосударственным образовательным частным учреждением 
высшего образования «Московский экономический институт» (далее НОЧУ ВО 
«МЭИ») представляет собой систему документов, разработанных на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 
2020 г. № 841 (далее - ФГОС ВО), зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 августа 2020 г., регистрационный № 59373; Рецензируемая 
ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) 
«магистр», направленность (профиль) программы «Психология инновационного 
образования» включает: общую характеристику; характеристику профессиональной 
деятельностибакалавра; компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые 
в результате освоения направленности подготовки «Психология инновационного 
образования»; документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы; фактическое 
ресурсное обеспечение программы; характеристику среды вуза, обеспечивающую 
развитие общекультурных компетенций выпускников; учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график, оценочные материалы для проведения текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие нормативно
методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся.

Стратегической целью ОПОП является подготовка высококомпетентных 
выпускников, востребованных в сфере психологии. Подготовка выпускников 
осуществляется на основе сочетания современных образовательных технологий и 
воспитательных методик для формирования личностных и профессиональных качеств, 
развития творческого потенциала обучающихся.

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Обучение по 
образовательной программе бакалавриата осуществляется по очной и очно-заочной 
формам.

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программымагистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению.

Структура ОПОП отражена в учебном плане и включает блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практики».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Рассматриваемую ОПОП отличает насыщенный учебный план, сочетание 



дисциплин по основам психологии, возможность освоения иностранных языков. 
Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 
Структура плана в целом логична и последовательна.

Структура программы содержит все необходимые компоненты, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план календарный 
учебный график, аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы.

Требования рынка труда нашли отражение в характеристике профессиональной 
деятельности выпускника ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 
квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы «Психология 
инновационного образования», где определены области и сферы профессиональной 
деятельности типы задач профессиональной деятельности (просветительско- 
профилактический, консультационный).

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, формируемых 
согласно учебному плану, соответствует установленным перечням компетенций 
раздела III ФГОС ВО по направлению 37.04.01 Психология. Профессиональные 
компетенции определены НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 
самостоятельно на основе профессионального стандарта, соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников.

В результате анализа рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», 
направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования» 
комиссией были сделаны следующие выводы:

• содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС к 
минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) 
программы «Психология инновационного образования»;

• содержание рабочих программ соответствует представленному учебному 
плану, планируемое учебное время изучения дисциплин обосновано;

• программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, 
содержат перечень основной и дополнительной литературы и отражают современные 
достижения науки применительно к указанной дисциплине;

• во всех рабочих программах уделяется большое внимание 
самостоятельной работе, интерактивным формам обучения, практической подготовке 
обучающихся;

• все рабочие программы предусматривают формирование необходимых 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 37.04.01 
Психология и матрицей компетенций, представленной в учебном плане.

С целью реализации компетентностного подхода при подготовке обучающихся 
по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», 
направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования» 
ОПОП предполагает широкое использование в учебном процессе контактной работы, 
интерактивных форм обучения, практической подготовке, которые в сочетании с 
внеаудиторной работой позволяют сформировать и развить у обучающихся 
профессиональные навыки.



Дисциплины (модули) учебного плана по рецензируемой основной 
профессиональной образовательной программе формируют весь необходимый 
перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО и определенных в ОПОП для профиля «Психология 
инновационного образования». Разработанная ОПОП предлагает профессионально
практическое ориентирование подготовки обучающихся как аудиторной, 
предусматривающей обязательное наличие практических занятий и лабораторных 
работ, так и самостоятельной (внеаудиторной), предусматривающей обязательную 
проработку лекционных курсов, подготовку к практическим занятиям и лабораторным 
работам, самостоятельное изучение отдельных тем и подготовку к соответствующему 
текущему контролю, а также выполнение курсовой работ.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) позволяет сделать 
вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения.

К составлению программы был привлечен преподавательский состав, имеющий 
ученую степень и практический опыт работы. Преимуществом программы следует 
считать учет требований работодателей при формировании дисциплин, которые по 
своему содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускников.

Анализ учебно-методического и информационного обеспечения, заявленного в 
программе, показал, что реализация ОПОП в полной мере обеспечивается печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 
вариативной части, доступом к библиотеке и читальному залу, доступом к электронно
библиотечным системам.

Согласно ОПОП, учебный процесс в НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается 
необходимым оборудованием, а также необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Материально-технического обеспечение учебного 
процесса дает возможность реализовать поставленную задачу подготовки 
профессионалов в области психологии в соответствии с требованиями рынка труда. Так, 
Институт имеет специализированный компьютерный класс, где преподаватели вместе с 
обучающимися совмещают образовательный процесс с практическими навыками.

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов с применением элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий предусматривает возможность обмена информацией в 
доступных для них формах.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП созданы оценочные материалы по направлению подготовки 37.04.01 
Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы 
«Психология инновационного образования» для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Они призваны 
обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся по каждой дисциплине закреплены в рабочих программах учебных 
дисциплин (модулей).

Содержание всех видов оценочных материалов (текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации) соответствуют требованиям, целям и задачам ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки магистров, учебному плану.

Все виды оценочных материалов включают: перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной 
образовательнойпрограммы высшего образования; описание показателей и критериев 



оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций.

Профессионально-практическое ориентирование подготовки обучающихся 
также обеспечивается наличием практик. Учебным планом предусмотрены учебно
ознакомительная практика, производственная практика в профильных организациях и 
преддипломная практики, направленные на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

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. Содержание программ практик 
свидетельствует об их способности сформировать практические навыки обучающихся.

При разработке оценочных материалов для контроля качества прохождения 
практикучитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 
навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 37.04.01 
Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы 
«Психология инновационного образования» проводится в форме: подготовки к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

Представленная в ОПОП программа государственной итоговой аттестации 
(далее - программа ГИА) включает в себя требования по подготовке к процедуре 
защиты ВКР и порядку ее выполнения, а также критерии оценки результатов защиты 
выпускной квалификационной работы. Программа ГИА обновляется ежегодно.

Анализ представленной программы ГИА по направлению подготовки 37.04.01 
Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы 
«Психология инновационного образования» показал следующее:

Тематика ВКР соответствует направлению подготовки магистра и обновляется 
ежегодно.

Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, 
представленные в программе ГИА включают требования к содержанию ВКР и ее 
оформлению, описание порядка и процедуры защиты ВКР, критерии и процедуры 
оценивания ВКР с точки зрения достигнутых выпускником компетенций, что 
свидетельствует о целостности и системности подхода кафедры к проведению 
процедуры защиты ВКР и оценке компетенций выпускника в ходе ее проведения.

Оценочные материалы государственной итоговой аттестации включают 
примерную тематику ВКР, примерную структуру ВКР, процедуры оценивания 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Особенно важным элементом оценочных материалов ГИА 
является наличие в нем унифицированных оценочных листов для оценки уровня 
сформированности компетенций выпускников Государственной экзаменационной 
комиссией, что обеспечивает единство критериев оценки для всех членов ГЭК и 
понимание этих критериев самим выпускником.

Таким образом, можно сделать вывод, что Программа государственной итоговой 



аттестации по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) 
«магистр», направленность (профиль) программы «Психология инновационного 
образования» соответствует требованиям ФГОС ВО и представителей 
профессионального сообщества, позволяет оценить качество подготовки выпускников, 
подготовку к решению задач профессиональной деятельности, уровень 
сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций с достаточно высокой степенью объективности, обоснованности и 
сопоставимости.

Таким образом, рецензируемая ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность 
(профиль) программы «Психология инновационного образования» должным образом 
обеспечена учебно-методической документацией и материалами: имеются программы 
всех заявленных дисциплин, практик и программу государственной итоговой 
аттестации.

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируемой ОПОП 
следует отметить:

• актуальность ОПОП, а также то, что ее отдельные элементы 
соответствуют современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики, 
психологии, технологий и социальной сферы, что обеспечивается соблюдением 
требований ФГОС ВО;

• практико-ориентированность ОПОП: программа сосредоточена на 
формировании компетенций, результатом которых является: знание основ психологии;

• применение практических навыков в области психологии;
• привлечение для реализации ОПОП опытного профессорско- 

преподавательского состава, а также представителей работодателей и учет их 
профессиональных требований при формировании дисциплин.

Важно отметить и то, что образовательная деятельность НОЧУ ВО «МЭИ» по 
данному направлению подготовки ориентируется на личностные особенности и 
потребности обучающихся, акцентирует внимание на их самостоятельной 
деятельности, учитывает специфику конкретной ОПОП, характеристики групп 
обучающихся, а также потребности рынка труда.

Подводя итоги рассмотрения представленной ОПОП по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность 
(профиль) программы «Психология инновационного образования» в результате 
экспертизы представленного комплекта документов, составляющих ОПОП, можно 
сделать следующие выводы:

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», 
направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования», 
реализуемая Негосударственным образовательным частным учреждением высшего 
образования «Московский экономический институт» полностью соответствует 
требованиям ФГОС ВО направления подготовки 37.04.01 Психология, квалификация 
(степень) «магистр».

Программа способна осуществить общественную миссию направления 
подготовки, обеспечить желающим возможность получения качественного высшего 
образования, содействовать удовлетворению требований работодателей к 
высококвалифицированным специалистам.

Требования к содержанию, обновлению, реализации компетентностного подхода 
ОПОП и созданию условий для всестороннего развития личности в целом выполнены.

Считаем, что в результате освоения ОПОП будут сформированы универсальные, 



общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые будут 
способствовать развитию практических навыков будущих профессионалов и 
формированию всесторонне развитой личности, способной самостоятельно решать 
профессиональные задачи.

Ректор АНО ДПО «Институт 
Современной Гештальт-терапии 
в городе Москве» Е.Н. Чесовская



ЭКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на оценочные материалы основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация 
(степень) «магистр», направленность (профиль) программы «Психология 

инновационного образования», типы задач профессиональной деятельности: 
просветительско-профилактический, консультационный, реализуемой в 

Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 
образования «Московский экономический институт»

Проведенная экспертиза оценочных материалов ОПОП по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) «магистр», 
направленность (профиль) программы «Психология инновационного 
образования», разработанных коллективом авторов НОЧУ ВО «МЭИ» по 
дисциплинам обязательной части, части, формируемой участниками 
образовательных отношений, практикам, государственной итоговой аттестации.

Разработчиками представлен комплект документов, включающий:
• перечень компетенций, которыми должны овладеть бакалавры в результате 

освоения ОПОП, с указанием этапов их формирования;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;
• типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПОП ВО;
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризуют этапы 
формирования компетенций.

При формировании оценочных материалов выдержано соответствие:
• действующему государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология;
• основной профессиональной образовательной программе и учебному плану по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология;
• рабочим программам дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации (для оценочных материалов текущего контроля и промежуточной 
аттестации);

• образовательным технологиям, заявленным в рабочих программах дисциплин, 
практик и государственной итоговой аттестации (для оценочных материалов 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации).

Оценочные средства разработаны в соответствии с действующей 
нормативно- правовой базой высшего образования и локальными актами НОЧУ 
ВО «МЭИ», утверждены в необходимых формах.

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы можно сделать 
выводы:

1. Структура оценочных материалов по указанным дисциплинам:
Оценочные материалы ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) 
программы «Психология инновационного образования», соответствует 
требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию оценочных материалов 
ОПОП ВО, а именно:
• перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 



обучающиеся в результате освоения дисциплин ОПОП ВО, соответствует 
ФГОС ВО;

• показатели и критерии оценивания компетенций (совокупность знаний, умений 
и навыков), а также шкалы оценивания обеспечивают возможность проведения 
всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности 
компетенций;

• контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения ОПОП 
ВО разработаны на основе принципов оценивания: валидности, 
определённости, однозначности, надёжности; требованиям к составу и 
взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу 
оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, 
уровни сформированности компетенций;

• методические материалы оценочных средств содержат рекомендации по 
проведению процедуры оценивания результатов практики и уровни 
сформированности компетенций.

2. Содержание оценочных материалов ОПОП ВО соответствуют целям ОПОП ВО 
по направлению подготовки 37.04.01 Психология, квалификация (степень) 
«магистр», направленность (профиль) программы «Психология 
инновационного образования», профессиональному стандарту:

«Педагог-психолог» (Психолог в сфере образования), утвержденному 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575).

3. Объем оценочных материалов соответствует учебному плану подготовки.
4. Качество оценочных средств и оценочных материалов в целом обеспечивают 

объективность и достоверность результатов при проведении оценивания с 
различными целями: текущий контроль, промежуточная аттестация.

Таким образом, структура, содержание, направленность, объём и качество 
оценочных материалов ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 
квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы 
«Психология инновационного образования» отвечают предъявляемым 
требованиям.

При разработке оценочных материалов для контроля качества изучения 
дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации учитываются все 
виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций 
в соответствии с типами задач профессиональной деятельности и степень общей 
готовности выпускников к профессиональной деятельности.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что 

оценочные материалы ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 
квалификация (степень) «магистр», направленность (профиль) программы 
«Психология инновационного», разработанные коллективом авторов НОЧУ ВО 
«МЭИ», соответствует требованиям образовательного стандарта, 
профессиональных стандартов, современным требованиям рынка труда и могут 
быть рекомендованы к использованию в учебном процессе подготовки по 



указанной программе при оценке качества универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Ректор АНО ДПО «Институт 
Современной Гештальт-терапии 
в городе Москве» Е.Н. Чесовская


