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1. Характеристика ОПОП ВО 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология с направленностью (профилем) 

Психологическое консультирование сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень

 магистратуры), утвержденного OПOП ВО разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее — ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 

года N  841 и локальных  нормативно-правовых  актов  АНО ВО 

«Международная полицейская академия ВПА» (далее -академия). 

Цель ОПОП  ВО:освоение обучающимися УК — универсальных 

компетенций; OПK  — общепрофессиональных компетенций; ПK 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки  37.04.01  Психология с направленностью (профилем) 

Психологическое  консультирование  представляет  собой  комплекс 

документов, разработанный на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Общий объем ООП ВО составляет 120 зачетных единиц. 
Срок получения образования по ООП по очной форме обучения 

составляет 2 года, по заочной форме обучения составляет 2 года 4 месяца, по 

очно-заочной форме обучения 2 года 4 месяца. 

ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает решение комплексных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороны способности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также 

в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 

научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

магистратуры, являются психические процессы, свойства и состояния 

человека, их проявления в различных областях человеческой деятельности, 

межличностных  и социальных  взаимодействиях способы и формы их 



организации и изменения при воздействии внешней среды. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие магистратуры, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

—коррекционно-развивающий; 
—консультативный. 

 

2.4. Основные профессиональные задачи, которые должен быть 

готов решать выпускник 

 

Основные профессиональные задачи, которые должен быть готов 
решать выпускник. 

Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших OПOП ВО: 

 

Область 
профессиональ

ной 
деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 
профессионально
й деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 
Объекты 

профессиональн
ой деятельности 

(или области 
знания) 

03 Социальное 
обслуживание 

Коррекционно- 
развивающий 

Выявление общих законо-
мерностей, механизмов и 

Психические про- 
цессы, свойства и 

состояния челове- 

ка; их проявления 

в различных об- 

ластях человече- 

ской деятельно- 

сти, в межлично- 

стных и социаль- 

ных взаимодейст- 

виях на уровне 

индивида, группы, 

сообщества, а 

также способы и 

формы их органи- 

зации, изменения, 

воздействия. 

  динамики  нормального  И 

  аномального психического 

развития, в том числе у 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья  
   

  Направленное психологиче- 
ское воздействие на психи- 

ческое развитие человека с 
целью оптимизации психи- 

ческого функционирования 

индивида, группы, сообще- 
ства в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Формирование установок, 

направленных на гармонич- 

ное развитие, продуктивное 

преодоление   жизненных 

трудностей,  толерантности 

 

 

 

 

 

 



 

Область про- 
фессиональной 
деятельности 

(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про- 
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

О0ъекты профес- 
сиональной дея- 
тельности (или 
области знания) 

  во взаимодействии с миром.  

Консультативный Оказание основных  форм 
психологической помощи 
индивиду, группе, 
организации, в том числе 
лицам с ограниченными   

социально- 

психологические 
закономерности 

функционировН

ИЯ И  развития 

индивида и 
группы; 

психологическое 

сопровождение и 
поддержка 
клиентов(индивид
, группа, 
организация, в 
том числе лица с 
ограничен- 
НЫМИ ВОЗМОЖНО-

стями здоровья); 

индивидуальная и 

групповая 

психологическая 

помощь. 

 возможностями здоровья. 

 Содействие индивиду, группе, 
организации, в том числе 
лицам  с  ограниченными 
Возможностями здоровья. 

  

 позитивном развитии. 
Разработка и реализация ин- 

 Индивидуальных  и 
групповых  

 программ психологического 

сопровождения и 

психологической поддержки  
  

  поддержки клиентов 
(индивид, гpyппa, орга- 
низация, в том числе лица с 
ограниченными возможно- 
стями здоровья), в том числе с 
использованием ресурсов из 
различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

 

 

Выпускник, ос Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения   ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное И 

критическое 
мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

YK-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 
проблемные ситуации и вырабатывать 
стратегию действий 

YK-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 
компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 

 

 

 

 

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

УK-2.1. Знает этапы жизненного цикла 
проекта; виды ресурсов и ограничений 
для решения проектных задач; 
необходимые для осуществления 
проектной деятельности правовые нормы 
и принципы управления проектами 

УK-2.2. Умеет планировать проектную 
деятельность, управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла, 
учитывая имеющиеся ресурсы, 
ограничения и действующие правовые 
нормы 
УК-2.3. Владеет методами управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений, в том числе правовых 

Командная  
работа и 
лидерство 

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

УК-3.1. Знает стадии формирования 
проектной команды, способы 
поддержания баланса интересов 
участников команды 
УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной 
цели 

УК-3.3. Владеет методами организации и 
управления коллективом 



 

  

 
 

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

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 
и правила современных 
коммуникативных технологий для 
осуществления профессионального 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном языке 
УK-4.2. Умеет готовить материалы по 
результатам академической и 
профессиональной деятельности для 
представления на мероприятиях 
различного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками 
межличностного профессионального 
общения, в том числе на иностранном 
языке, с применением современных 
коммуникативных технологий 

Межкультурное 
взаимодействие УК-5. Способен 

анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности 
межкультурной коммуникации в условиях 
современного поликультурного 
пространства 

УK-5.2. Умеет осуществлять коммуникацию с 

представителями иных национальностей и 

конфессий в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

  УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач 

Самоорганизаци
я и саморазвитие 
(в том числе  
Здоровье 
сбережение) 

 

 

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

УK-6.1. Знает основные принципы само- 
развития и самоорганизации; особенно- 
сти профессионального и личностного 
развития 

УК-б.2.Умеет решать задачи собственного 
личностного и профессионального 
развития; определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования 
собственной деятельности; применять 
методики самооценка и самоконтроля 

УК-6.3. Владеет навыками определения 
приоритетов личностного роста и 
способами совершенствования 
собственной деятельности 

 

 

 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения OПOП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

Общепрофес

сиональных  

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Научное 
исследование и  
оценка 

OПK-1. Способен 
организовать научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной 
методологии 

OПK-1.1. Знает классические и совре-
менные теории, концепции и методоло- 
гические основания отечественного и за- 
рубежного психологического знания, не- 
обходимые для организации научного 
исследования в профессиональной 
деятельности 

OПK-1.2. Умеет анализировать и обоб-
щать психологические теории и концеп- 
ции в рамках осуществления научного 
исследования в профессиональной сфере 

 
Наименование 

категории 

 

общепрофес- 
сиональных 
компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

  ОПК-1.3. Владеет основными навыками 
реализации методологических 
принципов современной психологии в 
организации и проведении 
психологического исследования, 
культурой научного мышления, в том 
числе за счет профилированного 
использования современных ин- 
формационных технологий и Интернет 

OПK-2. Способен 
планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы научного 
исследования для 
решения теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельно- сти, 
применять 
обоснованные методы 
оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

OПK-2.1. Знает приемы сбора, анализа и 
интерпретации эмпирических данных, а 
также методы математической 
статистики для оценки достоверности 
полученных закономерностей и оценки 
исследовательских и прикладных 
программ 
OПK-2.2. Умеет проводить 
психологические исследования в 
соответствии с поставленными 
теоретическими и практическими 
задачами в различных сферах 
профессиональной деятельности на 
основе общепсихологических знаний и 
представлять полученные результаты в 
виде завершенных научно- 
исследовательских проектов 



ОПК-2.3. Владеет навыками разработки 
и реализации программ научного 
исследования в сфере 
профессиональной деятельности 
применяя обоснованные методы оценки 
исследовательских и прикладных 
программ 

Психологическая
  
диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3.  Способен  ис-
пользовать научно 
обоснованные подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы, 
методы и техники количественной и 
качественной диагностики и оценки 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять выбор 
научно обоснованных и валидных 
психодиагностических методов для 
решения научных, прикладных и 
экспертный задач в области психологии 

ОПК-3.3. Владеет основами организации 
и проведения психодиагностических 
исследований в заданной области 
исследования и практики 

OПK-4. Способен 
проводить оценку 
психометрических 
характеристик 

OПK-4.1. Знает основные методы и 
психометрические основы 
психодиагностического процесса 

 
Наименование 

категории 

 

общепрофес- 
сиональных 
компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

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

OПK-4.2. Умеет использовать различные 
формы психологической помощи с 
целью повышения социально- 
психологической адаптации отдельных 
лиц, групп населения и организаций, в 
том числе лиц с OB3 и при организации 
инклюзивного образования 

ОПК-4.3. Владеет навыками 
психометрической оценки используемых 
диагностических инструментов, 
составления протоколов, заключений и 
ответов по результатам  психологической  
оценки, диагностики, экспертизы 

Психологическо
е вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 

OПK-5.  Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного и 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 

OПK-5.1. Знает основные закономерно- 
сти, механизмы и динамику нормативного 
и аномального психического развития 

OПK-5.2. Умеет разрабатывать и реали-
зовывать программы психологической 
интервенции развивающего, 
коррекционного и реабилитационного 
характера с целью повышения социальной 
адаптации и оптимизации психического 
функционирования отдельных лиц, 
групп и/или организаций 



проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) 
организаций 

ОПК-5.3. Владеет техниками и  
технологиями различных форм 
психологической помощи для решения 
конкретной психологической проблемы 
отдельных лиц, групп и (или) 
организаций 

Психологическое  
консультировани
е 

OПK-6. Способен  
разрабатывать и  
реализовывать 
комплексные про- 
граммы представления 
психологических  услуг 
по индивидуальному, 

семейному и групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 

OПK-6.1. Знает теоретико- 
методологические основы 
индивидуального, семейного и 
группового психологического 
консультирования 
OПK-6.2.  Умеет  разрабатывать   
комплексные программы представления 
психологических услуг по 
индивидуальному, семейному и 
групповому психологическому 
консультированию в соответствии с 
потребностями и целями клиента 
ОПК-6.3. Владеет навыками реализации 
профессионального психологического 
консультирования в соответствии с 
потребностями и целями клиента 

 
Наименование 

категории 

 

общепрофес- 
сиональных 
компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Психологическая
  
профилактика 

OПK-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 

OПK-7.1. Знает психологические методы, 
критерии оценки и технологии просвети- 
тельной и профилактической деятельно- 
сти среди различных категорий 
населения 

OПK-7.2. Умеет вести просветительскую 
и психолого-профилактическую работу 
среди различных категорий населения с 
целью повышения психологической 
культуры общества и понимания роли 
психологии в решении социально- и 
индивидуально значимых задач в сфере 
охраны здоровья и смежных с ней 
областей 
ОПК-7.3. Владеет техниками проведения 
психологической информационно- 
просветительской и профилактической 
деятельности для повышения психологи- 
ческой культуры общества и понимания 
роли психологии в решении задач в 
сфере охраны здоровья и смежных с ней 
областей 

Супервизия OПK-8. Способен 
использовать модели и 
методы супервизии для 
контроля и 

OПK-8.1. Знает модели и методу супер-
визии, а также этические принципы и 
правовые основы оказания различных 
видов психологический помощи 



совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

OПK-8.2. Умеет использовать 
супервизию как инструмент контроля и 
совершенствования профессиональной 
деятельности психолога 

ОПК-8.3. Владеет навыками контроля и 
совершенствования профессиональной 
деятельности психолога за счет 
использования различных моделей и 
методов супервизии 

Администрирова
ние (организация 
и управление) 

OПK-9.  Способен   
выполнять основные 
функции управления 
психологической 
практикой 

ОПК-9.1.Знает    
социально-психологические основы 
функционирования организаций разного 
типа, а также специфику и стратегии 
межличностного взаимодействия и 
построения профессиональных 
отношений 
OПK-9.2. Умеет формулировать и решать 
практические задачи в области 
осуществления своих 
профессиональных функций в 
организациях разного типа 

 
Наименование 

категории 

 

общепрофес- 
сиональных 
компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

  ОПК-9.3. Владеет навыками организации 
и управления психологической 
практикой 

Преподавание 
(обучение) 

OПK-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  
(гpyпп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья) и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

OПK-10.1. Знает традиционные и 
современные теории, модели, методы и 
технологии 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 

OПK-10.2. Умеет решать образователь-
ные задачи применительно к 
образовательным потребностям 
представителей различных групп 
населения, в том числе особых 
социальных rpyпп населения и при 
организации инклюзивного образования 
на основе новейших разработок в 
области образования и психологической 
науки и практики 

ОПК-10.3. Владеет навыками 
осуществления педагогической 
деятельности на основе оценки 
психолого-педагогических разработок 



 
Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию в 

результате освоения OПOП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио- 

нальнойкомпетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

OПOП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий 
ПK-1. Способен использовать знание 
базовых механизмов психических 
свойств, процессов и состояний с 
целью анализа психической жизни, 
процессов  социализации,  адаптации  
и 

ПK-1.1. Знает базовые механизмы психических 
свойств, процессов и состояний, закономерно- 
сти развития личности, особенности 
протекания процессов социализации и 
адаптации в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

психологических проблем в 
различных сферах жизнедеятельности 
отдельных групп населения (Профес- 
сиональный стандарт «Психолог в со- 
циальной сфере» (03.008), утвер- 
жденный приказом Минтруда России 
от l8ноября 2013 г. № 682н, A/08.7) 

ПK-1.2. Умеет использовать фундаментальные 
научные знания для обоснования выбора 
психологических методов оценки и анализа 
психи- ческой жизни, процессов 
социализации, адаптации и психологических 
проблем в различных сферах  
жизнедеятельности отдельных  групп 
населения 
ПК-1.3. Владеет навыками разработки и 
 Реализации программ психологического 
сопровождения отдельных групп населения, а 
также интерпретация данных 
психологического обследования и экспертизы 

ПK-2. Способен использовать 
основные психодиагностические 
методы, разрабатывать и 
реализовывать методические модели 
психодиагностики для решения
 научно- исследовательских 
задач, комплексного обследования и 
оценки психики представителей 
различных социальных групп 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной сфере» 
(03.008), утверждённый приказом 
Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 
№ 682н, A/02.7) 

ПK-2.1. Знает теоретические и методические 
основы психодиагностики, многообразие 
психодиагностических методов и методик, 
основные требования к их разработке, 
профессионально-этические принципы и 
документы, регламентирующие работу 
психолога 
ПK-2.2. Умеет применять и модифицировать 
существующие, а также создавать новые 
психодиагностические методика в 
соответствии с прикладными задачами, 
ситуацией и контингентом респондентов, 
описывать и интерпретировать полученные 
данные, составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации ПО  

использованию научно- исследовательской, 
экспертной и консультативной деятельности 



ПК-2.3. Владеет научными основами разработки 
и применения психодиагностических про- 
грамм в области решения задач, связанных с 
познанием, пониманием и объяснением раз- 
личных психических явлений, процессов и 
психологических особенностей представителей 
различных социальных групп 

ПК-3. Способен реализовывать про- 
граммы, направленные на 
предупреждение рисков в различных 
видах деятельности, корррекцию 
отклонений В СОЦИdЛЬНОМ И 

ЛИЧНОСТНОМ развитии  

человека с применением современного 
психологического инструментария в 
контексте работы с лицами, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации (Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по реабилитационной 
работе   в   социальной   сфере» 

ПК-3.1. Знает теории и концепции, 
раскрывающие психологические особенности 
развития человека с учетом возрастных этапов 
и факторов риска, его принадлежности к 
различным социальным группам 

ПК-3.2. Умеет применять современный 
психологический инструментарий для 
осуществления  программ профилактики и 
коррекции с учетом возрастных этапов и 
факторов риска, принадлежности личности к 
различным социальным группам в контексте 
работы с лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

 
Код и наименование профессио- 

нальнойкомпетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(03.007),утвержденный приказом 
МинтрудаРоссии федерации от 18 
июня 2020 г. № 352н, B/02.7) 

ПК-3.3. Владеет технологиями и приемами  
предупреждения рисков в различных видах 
деятельности, коррекции отклонений в 
социальном и личностном развитии человека в 
контексте работы с лицами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 

ПК-4.Способен осуществлять 
разработку коррекционно-
развивающих программ, программ 
психологической интервенции и 
профилактики с целью оказания  
психологической помощи лицам 
разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально 
уязвимым слоям населения 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог  в 
социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/04.7) 

ПK-4.1. Знает теоретические положения 
современного психологического знания, 
раскрывающие основные закономерности 
психической жизни человека, а также 
теоретико- методологические основы 
коррекционно- развивающей работы в 
контексте разработки программ оказания 
психологической помощи. 
ПK-4.2. Умеет отбирать и использовать 
адекватные и эффективные методы и техники 
профилактики, интервенции и коррекционно- 
развивающей работы для разработки программ 
психологической помощи людям, с учетом 
возрастного этапа, жизненной ситуации и 
принадлежности к различным социальным 
группам, в том числе социально уязвимым 
слоям населения. 

ПК-4.3. Владеет теоретическими знаниями и 
практическими методиками разработки и 
реализации программ психологической 
коррекции, интервенции и профилактики в 
рамках оказания психологической помощи 
лицам разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально уязвимым слоям 
населения 



ПK-5. Способен разрабатывать про- 

граммы комплексного  GОЦИНЈІЬНО- 

психологического сопровождения, а 
также осуществлять 
профессиональную деятельность в 
составе команд специалистов 
междисциплинарного профиля по 
оказанию психологической помощи 
социальным группам и отдельным 
лицам (Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной 
сфере»(03008),утвержденный
 приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/01.7) 

ПK-5.1. Знает содержание и границы своих 
профессиональных умений, навыков и 
функций, позволяющих разрабатывать 
совместно со специалистами 
междисциплинарного профиля программы 
оказания комплексной, в том числе 
психологической, помощи социальным 
группам и отдельным лицам 
ПK-5.2. Умеет выявлять и анализировать  
потребности в основных видах 
психологической помощи и использовать 
знание социально- психологических 
закономерностей с целью комплексного, в том 
числе психологического, сопровождения 
командой специалистов междисциплинарного 
профиля разных групп населения 

ПК-5.3. Владеет навыками разработки и 
 реализации программ комплексного 
социально- психологического сопровождения 
и психологической помощи различным 
социальным группам и отдельным лицам в 
составе команды 
специалистов. 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональн ой деятельности: консультативный 
ПK-6.  Способен использовать знание- 
теоретических основ психологии для 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки отдельных лиц и 
социальных групп в рамках 
повышения психологической 
защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/08.7) 

ПK-6.1. Знает классические и современные 
теории возрастно-психологического развития, 
ведущие факторы социализации и адаптации 
личности как основу для осуществления 
психологического консультирования по 
предупреждению психологического 
неблагополучия отдельных лиц и социальных 
групп. 
ГІК-б.2. Умеет формулировать задачи, подби-
рать методы психологического 
консультирования и осуществлять основные 
формы психологической помощи и 
сопровождения на уровне индивида и группы в 
рамках повышения психологической 
защищенности. 
ПК-6.3. Владеет навыками организации 
консультативного процесса, интерпретации 
жизненного пути личности с целью 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки на разных возрастных 
этапах. 

ПK-7. Способен оценивать и 
обобщать информацию о состоянии 
психологической безопасности и
 конфортности среды 
проживания в рамках 

ПK-7.1. Знает теоретические основы оценки 
рисков и факторов социально-психологической 
напряженности, а также психологические 
критерии безопасности и конфортности среды 
проживания населения. 



консультирования населения и 
осуществления психологического 
сопровождения(Профессиональный 
стандарт «Психолог в
 социальной сфере» (03.008), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 18 ноября 2013 г. № 682н, 
A/02.7) 

ПK-7.2. Умеет осуществлять психологическое 
сопровождение индивида и группы по 
проблемам снижения напряженности и 
улучшения психологического здоровья 
населения. 
ПК-7.3. Владеет методами комплексной оценки 
психологического здоровья населения, 
психологической безопасности и 
комфортности среды проживания при решении 
задач психологического консультирования на 
уровне индивида  и группы 

ПK-8. Способен подбирать, 
организовывать и проводить 
программы психологического 
сопровождения лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в том 
числе имеющих ограниченные 
возможности 
здоровья(Профессиональный   
стандарт 
«Психолог в социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/03.7) 

ПK-8.1. Знает зарубежные и отечественные 
подходы к психологической работе в 
отношении лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе имеющих 
ограниченные ВОЗМОЖНОСТИ ЗДО]ЗОВЬЯ 

ПK-8.2. Умеет осуществлять подбор программ 
Индивидуального и группового психологического  
сопровождения лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья, с учетом 
их типичных психологических потребностей и 
проблем 

 
Код и наименование  
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 ПК-8.3. Владеет навыками организации и про- 
ведения программ психологического 

сопровождения лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе имеющих 

ограниченные 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗДО]ЗОВЬЯ 

ПK-9. Способен выявлять потребности 
в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельно- сти, 

решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

производственных  структур  в  

рамках психологического 

консультирования и сопровождения 

работников органов и организаций 

социальной сферы 

(Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной 

 сфере»(03 008),утвержденный

 приказом Минтруда России 

федерации от 18 ноября 2013 г. № 

682н, A/05.7) 

ПK-9.1. Знает теории и концепции 
современных техник профориентационного и 
организационного консультирования для 
оказания психологической помощи работникам 
организаций социальной сферы (клиентам). 

ПК-9.2.Умеет организовывать индивидуальную 
и групповую психологическую помощь на 
основе анализа потребностей в основных видах 
психологических услуг для повышения 
личностной и профессиональной эффективности 
работников организаций социальной сферы. 

ПК-9.3. Владеет навыками психологического 
консультирования по вопросам решения 

организационных и управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур в рамках 

сопровождения работников органов и 

организаций социальной сферы 



ПK-10. Способен на основе 
интерпретации жизненной ситуации 
клиента и знаний из фундаментальных 
областей психологии разрабатывать и 
реализовывать программы 
индивидуального и группового 
консультирования  В 

рамках оказания психологической 

помощи и предупреждения 

психологического неблагополучия на 

уровне индивида и группы 

(Профессиональный стандарт  

 «Специалист по 

реабилитационной работе в 

 социальной  сфере» 

(03.007),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации  от 18 

июня 2020 г. № 352н, B/01.7) 

ПK-10.1. Знает теоретико-методологические 
основы психологического консультирования, 
отечественный и зарубежный опыт в области 

осуществления консультативной помощи 

ПK-10.2. Умеет разрабатывать и реализовывать 
программы индивидуального и группового 

консультирования с учетом ведущих факторов 

социализации, интерпретации жизненной 

ситуации и личности клиента 

ПК-10.3. Владеет научной терминологией в ос-
мыслении и интерпретации консультативного 
процесса, современными техниками и 
технологиями ведения консультативной беседы 
и оказания коррекционного воздействия, 
навыками разработки программ 
индивидуального и группового 
консультирования в рамках оказания 
психологической помощи и предупреждения 
психологического неблагополучия на уровне 
индивида и группы 

 
4. Характеристика структуры ООП ВО 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений — 

вариативную (таблица 1). 

4.1. Структура программы магистратуры 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части образовательной программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части; 

Блок 2. «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 
программы; 

Блок 3 « Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части образовательной программы и завершается 
присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
 
 

Таблица 1 
 

Структура программы Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54-66 

Базовая часть 30-36 

Вариативная часть 18-36 



Блок 2 Практики 45-60 

Вариативная часть 45-60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Общий объем программы магистратуры  120 



4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график входит в состав комплекса документов 

ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 37.04.01 
Психология прилагается. 

4.3. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекса документов ООП ВО и 

является его неотъемлемой частью. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

прилагается. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекса 

документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой документ, 

включающий в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы; 

- описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; 

- 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 (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 



- перечень оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) с 

указанием типовых заданий и приложением оценочных средств (можно в виде 

отдельного документа); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля): 

- перечень  информационных  технологий,  используемых  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология 
прилагается. 

4.5. Программы практик 

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО и 

являются его неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой документ, включающий 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; 

- описание места практики в структуре ОПОП ВО; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 



Учебным планом по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

предусмотрены производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

прилагаются. 

 
4.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает программу 

государственного экзамена, требования к выпускным квалификационным 

работам (BKP) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и защиты BKP. 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением  о государственной итоговой (итоговой)  аттестации

 программам магистратуры в академии. 

 
4.7. Оценочные средства 

 

Оценочные средства для текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации входят в состав комплекса документов ОПОП ВО, 

являются его неотъемлемой частью, и включают в себя перечень типовых 

заданий и/или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

Оценочные средства по направлению подготовки 37.04.01 Психология 
прилагаются. 

 

4.8. Методические материалы по реализации основной 

образовательной программы 

Методические материалы по реализации основной образовательной 

программы входят в состав комплекса документов ОПОП ВО и являются его 

неотъемлемой частью. 

Методические материалы по реализации основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология прилагаются. 



 

5. Условия реализации ОПОП ВО 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

Реализация  ОПОП  ВО  обеспечивается  руководящими  и  научно- 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации ОПОП ВО на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников университета (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % 

от общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science  или  Scopus, и не менее 20 

в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 70 
0 

0. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

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

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 70 

 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
ОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не 

менее 8%. 



Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень ( в том числе ученую степень присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки 

37.04.01 Психология направленность (профиль) Психологическое 

консультирование, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.2. Информационное обеспечение реализации ОПОП ВО 

 
Каждый обучающийся по ООП ВО в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (далее  ЭБС) и к 

электронной  информационно-образовательной  среде (далее   ЭИОС) 

университета.   ЭБС и ЭИОС Университета обеспечивают возможность 

доступа обучающегося по ОПОП ВО из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям университета 

как на его территории, так и вне её. ЭБС и ЭИОС Университета 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по ООП ВО. 
ЭИОС Университета обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ООП ВО; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 
Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и 



поддерживающих. Функционирование ЭИОС Университета соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП  

АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА» 

располагает развитой материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся по 

ОПОП ВО, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения университета включают учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения университета укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа в Университете 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭОС 

Университета. Конкретный перечень материально технического 

обеспечения, необходимого для реализации ОПОП ВО, указан в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 
Кроме того, Университет располагает инфраструктурой и 

оборудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА» 

обеспечена необходимым ежегодно обновляемым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) ООП ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде (ЭИОС) университета и электронной библиотечной 

системе (ЭБС). ЭБС обеспечивает доступ обучающихся к изданиям основной 

и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

Обучающиеся по ОПОП ВО обеспечиваются доступом (удаленным 
доступом)  к  современным  профессиональным  базам  данных  и 



информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ВО 

Учебно-методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса 

Университета и представляет собой совокупность документов (материалов), сопровождающих 

реализацию ОПОП. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в программах практик, а также методических материалах, входящих в состав ОПОП ВО. 

Состав и соотношение элементов комплекта учебно-методических материалов определяются 

содержанием учебной дисциплины, целями и задачами обучения, особенностями данного контингента 

обучающихся и творческими особенностями преподавателей. 

 

6. Оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП ВО 
 

При реализации ООП ВО текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а так же порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются локальными актами 

Университета. 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация по ОПОП ВО проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и  
 


