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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется в университете 
по направлению подготовки 37.04.01. Психология, магистерская программа 
«Психологическое консультирование и психотерапия». Программа разработана и 
утверждена Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского. 
Программа представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
учебных планов и разработке учебно-методических материалов кафедрами, 
осуществляющими подготовку магистров по данной специальности в КГУ им. К.Э. 
Циолковского (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы производственных практик, 
календарный учебный график, методические материалы и иные компоненты, включенные 
в состав образовательной программы.  

Основной структурой, ответственной за выполнение требований основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01. 
Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия», является Институт психологии КГУ им.К.Э. Циолковского. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (утвержден 
Приказом Минобрнауки РФ от «23» сентября 2015 г. № 1043); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
утвержден Министерством образования и науки РФ 21 марта 2016 г.;  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 15.12.2017 г. № 1225); 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 
№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 
№ N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего 
образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 
г, № 608н. 

 
Локальные нормативные акты университета:  
 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. 
К.Э. Циолковского; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); (Утв. 27.12.2018 г., протокол 
№ 4); 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 
спорту; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы; 
Положение о курсовой работе (проекте); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
Положение о практике студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» (Утв. 30.10.2014 г., 
протокол № 2); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (Утв. 
24.12.2015 г., протокол № 4). 
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1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 
Обучающимся, завершившим обучение по направлению подготовки 37.04.01. 

Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия», присваивается квалификация магистр. 

 Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

- практическая (основная); 
- организационно-управленческая. 

 
В области обучения целями образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01. Психология, магистерская программа 
«Психологическое консультирование и психотерапия», являются: 
• подготовка магистра к деятельности, требующей углубленной практической 

подготовки в области консультативной психологии, в том числе формирование 
современных представлений о психологической помощи личности, системном 
подходе к решению психологических задач, а также подготовка к консультативно-
диагностической и просветительской работе; 

• формирование и развитие профессиональной позиции психолога посредством 
освоения основных направлений психологического консультирования и 
психотерапии, различных методов работы с разными контингентами клиентов 
(взрослые, дети, семьи, организации и др.), в разных контекстах (социальном, 
образовательном, приватном и пр.) и с разными проблемами (кризис, болезнь, карьера 
и пр.). 
 
В области воспитания личности целями образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01. Психология, магистерская программа 
«Психологическое консультирование и психотерапия», являются: 
• формирование социально-личностных качеств выпускников социальной 

сензитивности, толерантности, эмпатии, ответственности, мотивированности в 
научно-исследовательской и практической деятельности в области психологии, 
активности и самостоятельности; 

• совершенствования общекультурных компетенций, а именно развитие собственного 
интеллектуального и общекультурного уровня, осознанию необходимости 
повышения и развития собственного профессионального мастерства и готовности к 
управлению структурными подразделениями психологических служб системы 
образования. 
 
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01. 

Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 
условиях гражданско-правового договора. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе учебную 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 программу магистратуры, 
составляет не менее 50 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

  
Цель подготовки - в процессе обучения должен быть сформирован компетентный 

магистр, соответствующий требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01. 
Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия», который освоил общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции и подготовлен к профессиональной консультационной 
деятельности в учреждениях сферы образования, социальной защиты, медицинского 
обеспечения, коммерческих организаций, имеющих в своей структуре психологические 
службы. 

 
Нормативный срок обучения в магистратуре по направлению подготовки 37.04.01. 

Психология, магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия» составляет 2 года 6 месяцев (заочная и очно-заочная форма обучения) и 2 
года (очная форма обучения). 

 
Обучение по программе осуществляется в заочной очно-заочной и очной формах 

обучения.  
 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентами образовательной программы.  

 
Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения, реализуемой за один учебный 
год составляет не менее 60 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам.  

 
Выпускающей кафедрой по данной образовательной программе является кафедра 

психологии развития и образования. 
 
Подготовка осуществляется с 2016 года. Год набора 2016, 2017 – заочная форма 

обучения. Год набора 2018 – очно-заочная форма обучения. Год набора 2019 – очная форма 
обучения. 
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Образовательная деятельность по программе магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01. Психология, магистерская программа «Психологическое 
консультирование и психотерапия» осуществляется на государственном языке РФ. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 
Для поступления на данную образовательную программу абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о высшем профессиональном образовании 
(квалификация (степень) «бакалавр»), квалификация (степень) «специалист»). 

Прием документов осуществляется согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» на текущий учебный год. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования по психологическим 
дисциплинам, по результатам тестирования абитуриент зачисляется на данную 
образовательную программу. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО:  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры включает решение комплексных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 
управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 
организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 
организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 
организациям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров 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. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 37.04.01 - Психология», магистерская 

программа «Психологическое консультирование и психотерапия», готов решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:   

Практическая деятельность: 
- разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, технических 

заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 
- составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 
- экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов  

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

политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам, связанным 
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с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 
потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 
планирования карьеры, личностного роста. 

Организационно-управленческая деятельность: 
- определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных 

областях профессиональной деятельности; 
- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с 

учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, 
социальной, экономической и этической безопасности. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 
В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

- Психология», магистерская программа «Психологическое консультирование и 
психотерапия», у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

практическая деятельность: 
- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5); 
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- способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности (ПК-9); 

- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

 
Все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

отнесенные к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 
программа, включены в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры 
по направлению подготовки 37.04.01. Психология, магистерская программа 
«Психологическое консультирование и психотерапия». 
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Общекультурные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 2018 год. 
Вид профессиональной деятельности: практическая, организационно-управленческая. 
 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 
способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

(ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
(ОК-2) 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 
(ОК-3) 

Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +  

Б1.Б.2 Планирование теоретического и 
эмпирического исследования +   

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии +   

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +  

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + 

Б1.Б.9 Психологическое проектирование   + 
Блок 2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Психотерапия и клинико-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.3 Теория и практика возрастно-
психологического консультирования  +  

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой психотерапии  +  

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

+   

Б1.В.ОД.6 Введение в психосоматику   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 
способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

(ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
(ОК-2) 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 
(ОК-3) 

Б1.В.ОД.7 Визуальная психодиагностика  + + 

Б1.В.ОД.9. Психология коммуникации   + 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология взаимопонимания психолога и 
клиента  +  

Б1.В.ДВ.1.2 Психология влияния  +  

Б1.В.ДВ.2.1 Психология экстремальных ситуаций и 
состояний  +  

Б1.В.ДВ.2.2 Психология жизненных кризисов  +  

Б1.В.ДВ.3.1 Семейное консультирование и психотерапия  +  

Б1.В.ДВ.3.2 Организационное консультирование и 
коучинг  +  

Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 
консультировании и психотерапии   + 

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры   + 

Б1.В.ДВ.6.1 Мультикультурное консультирование   + 
Б1.В.ДВ.6.2 Психология искусства и арттерапия   + 

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной 
деятельности  

 + + 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной 
деятельности  

+ + + 

Б2.П.3 Преддипломная практика   + 

Б3. Государственная итоговая аттестация + + + 
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Общепрофессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы. 
 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 
задач профессиональной 

деятельности 
(ОПК-1) 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 
 (ОПК-2) 

способностью к самостоятельному 
поиску, критическому анализу, 
систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 
их достижения  

(ОПК-3) 
Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +  

Б1.Б.2 Планирование теоретического и 
эмпирического исследования   + 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы 
исследований в психологии   + 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии   + 

Б1.Б.5 Научные школы и теории в современной 
психологии   + 

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +  

Б1.Б.7 Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности психолога +  + 

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

(ОПК-1) 

готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 
 (ОПК-2) 

способность к самостоятельному 
поиску, критическому анализу, 
систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 
их достижения  

(ОПК-3) 
Блок 2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой 
психотерапии  +  

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

  + 

Б1.В.ОД.8 Теория и практика психологической 
диагностики   + 

Б1.В.ОД.9 Психология коммуникации +   

Б1.В.ДВ.4.1 Медиация в психологическом 
консультировании +   

Б1.В.ДВ.4.2 Организация переговорного процесса +   

Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 
консультировании и психотерапии   + 

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры   + 

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта  
в профессиональной деятельности  

+ +  

Б2.П.2 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта  
в профессиональной деятельности  

+  + 

Б2.П.3 Преддипломная практика   + 
Б3. Государственная итоговая аттестация + + + 
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Профессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы. 

 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 
принадлежности к 

тендерной, этнической, 
профессиональной и другим 

социальным группам 
(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +   
Б1.Б.2 Планирование теоретического и 

эмпирического исследования  +   

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы 
исследований в психологии +    

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии +    

Б1.Б.5 Научные школы и теории в современной 
психологии +   + 

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +   

Б1.Б.7 Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности психолога +    

Б1.Б.9 Психологическое проектирование  +   
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 
принадлежности к 

тендерной, этнической, 
профессиональной и другим 

социальным группам 
(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Блок 2 Вариативная часть 
Б1.В.ОД.1 Психотерапия и клинико-психологическое 

консультирование +    

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование   +  

Б1.В.ОД.3 Теория и практика возрастно-
психологического консультирования +    

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой 
психотерапии    + 

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

  +  

Б1.В.ОД.6 Введение в психосоматику +  +  

Б1.В.ОД.7 Визуальная психодиагностика +    

Б1.В.ОД.8 Теория и практика психологической 
диагностики  + +  

Б1.В.ОД.9 Психология коммуникации  +   

Б1.В.ДВ.1.1 Психология взаимопонимания психолога и 
клиента +   + 

Б1.В.ДВ.1.2 Психология влияния +   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадл-ти 
к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим 
социальным группам 

(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология экстремальных ситуаций и 
состояний +    

Б1.В.ДВ.2.2 Психология жизненных кризисов +    
Б1.В.ДВ.3.1 Семейное консультирование и 

психотерапия  + +  

Б1.В.ДВ.3.2 Организационное консультирование и 
коучинг  + +  

Б1.В.ДВ.4.1 Медиация в психологическом 
консультировании    + 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация переговорного процесса    + 
Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 

консультировании и психотерапии  + +  

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры  + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Мультикультурное консультирование +    
Б1.В.ДВ.6.2 Психология искусства и арттерапия +    

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта  
в профессиональной деятельности  

+  +  

Б2.П.2 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
 в профессиональной деятельности  

 +  + 

Б2.П.3 Преддипломная практика + + +  
Б3. Государственная итоговая аттестация + + + + 
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Общекультурные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 2019 год. 
 
Вид профессиональной деятельности: практическая, организационно-управленческая. 
 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 
способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

(ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
(ОК-2) 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 
(ОК-3) 

Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +  

Б1.Б.2 Планирование теоретического и 
эмпирического исследования +   

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии +   

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +  

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + 

Б1.Б.9 Психологическое проектирование   + 
Блок 2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Психотерапия и клинико-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.3 Теория и практика возрастно-
психологического консультирования  +  

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой психотерапии  +  

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

+   

Б1.В.ОД.6 Введение в психосоматику   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 
способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

(ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
(ОК-2) 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 
(ОК-3) 

Б1.В.ОД.7 Визуальная психодиагностика  + + 
Б1.В.ОД.9. Психология коммуникации   + 
Б1.В.ДВ.1.1 Психология взаимопонимания психолога и 

клиента  +  
Б1.В.ДВ.1.2 Психология влияния  +  
Б1.В.ДВ.2.1 Психология экстремальных ситуаций и 

состояний  +  
Б1.В.ДВ.2.2 Психология жизненных кризисов  +  
Б1.В.ДВ.3.1 Семейное консультирование и психотерапия  +  

Б1.В.ДВ.3.2 Организационное консультирование и 
коучинг  +  

Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 
консультировании и психотерапии   + 

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры   + 

Б1.В.ДВ.6.1 Мультикультурное консультирование   + 
Б1.В.ДВ.6.2 Психология искусства и арттерапия   + 

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной 
деятельности  

 + + 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной 
деятельности  

  + 

Б2.П.3 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной 
деятельности 

+ + + 

Б2.П.4 Преддипломная практика   + 

Б3. Государственная итоговая аттестация + + + 
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Общепрофессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы. 
 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 
задач профессиональной 

деятельности 
(ОПК-1) 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 
 (ОПК-2) 

способностью к самостоятельному 
поиску, критическому анализу, 
систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 
их достижения  

(ОПК-3) 
Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +  

Б1.Б.2 Планирование теоретического и 
эмпирического исследования   + 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы 
исследований в психологии   + 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии   + 

Б1.Б.5 Научные школы и теории в современной 
психологии   + 

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +  

Б1.Б.7 Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности психолога +  + 

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

(ОПК-1) 

готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 
 (ОПК-2) 

способность к самостоятельному 
поиску, критическому анализу, 
систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 
их достижения  

(ОПК-3) 
Блок 2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование  +  

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой 
психотерапии  +  

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

  + 

Б1.В.ОД.8 Теория и практика психологической 
диагностики   + 

Б1.В.ОД.9 Психология коммуникации +   

Б1.В.ДВ.4.1 Медиация в психологическом 
консультировании +   

Б1.В.ДВ.4.2 Организация переговорного процесса +   

Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 
консультировании и психотерапии   + 

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры   + 

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта  
в профессиональной деятельности  

+ +  

Б2.П.3 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
в профессиональной деятельности  

+  + 

Б2.П.4 Преддипломная практика   + 
Б3. Государственная итоговая аттестация + + + 
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Профессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник образовательной программы. 

Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 
принадлежности к 

тендерной, этнической, 
профессиональной и другим 

социальным группам 
(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Блок 1 Базовая часть 
Б1.Б.1 Социальная психология личности и группы  +   
Б1.Б.2 Планирование теоретического и 

эмпирического исследования  +   

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы 
исследований в психологии +    

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии +    

Б1.Б.5 Научные школы и теории в современной 
психологии +   + 

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы  +   

Б1.Б.7 Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности психолога +    

Б1.Б.9 Психологическое проектирование  +   
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 
принадлежности к 

тендерной, этнической, 
профессиональной и другим 

социальным группам 
(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Блок 2 Вариативная часть 
Б1.В.ОД.1 Психотерапия и клинико-психологическое 

консультирование +    

Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 
консультирование   +  

Б1.В.ОД.3 Теория и практика возрастно-
психологического консультирования +    

Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой 
психотерапии    + 

Б1.В.ОД.5 
Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

  +  

Б1.В.ОД.6 Введение в психосоматику +  +  

Б1.В.ОД.7 Визуальная психодиагностика +    

Б1.В.ОД.8 Теория и практика психологической 
диагностики  + +  

Б1.В.ОД.9 Психология коммуникации  +   

Б1.В.ДВ.1.1 Психология взаимопонимания психолога и 
клиента +   + 

Б1.В.ДВ.1.2 Психология влияния +   + 
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Блок 
дисц. 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 

состояний, психических 
процессов, различных видов 

деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадл-ти 
к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим 
социальным группам 

(ПК-5) 

способность создавать 
программы, направленные 

на предупреждение 
профессиональных рисков 

в различных видах 
деятельности, отклонений 

в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 

применением 
современного 

психологического 
инструментария 

(ПК-6) 

способность выявлять 
потребности в 

основных видах 
психологических 

услуг и 
организовывать 

работу 
психологической 

службы в 
определенной сфере 
профессиональной 

деятельности 
(ПК-9) 

способность к 
решению 

управленческих 
задач в условиях 

реально 
действующих 

производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

(ПК-10) 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология экстремальных ситуаций и 
состояний +    

Б1.В.ДВ.2.2 Психология жизненных кризисов +    

Б1.В.ДВ.3.1 Семейное консультирование и психотерапия  + +  

Б1.В.ДВ.3.2 Организационное консультирование и 
коучинг  + +  

Б1.В.ДВ.4.1 Медиация в психологическом 
консультировании    + 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация переговорного процесса    + 

Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в консультировании 
и психотерапии  + +  

Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры  + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Мультикультурное консультирование +    

Б1.В.ДВ.6.2 Психология искусства и арттерапия +    

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта 
в профессиональной деятельности  

  + 
 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта 
в профессиональной деятельности 

+  + 
 

Б2.П.3 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта 
в профессиональной деятельности 

 
+  

+ 

Б2.П.4 Преддипломная практика + + +  
Б3. Государственная итоговая аттестация + + + + 



24 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО:  

4.1. Календарный учебный график (очная форма обучения) 
Календарный учебный график магистранта прилагается (см. Приложение 1). 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

Учебные планы подготовки магистранта прилагаются (см. Приложение 2). 

 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы подготовки магистранта прилагаются (см. Приложение 3). 

4.4. Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), включенных в учебный план и определяющих полное 
содержание ОПОП ВО (см. Приложение 4). 

Учебными планами подготовки магистранта по образовательной программе магистратуры предусмотрены следующие дисциплины 
(модули).  

Очно-заочная форма обучения 2018 г. и очная форма обучения 2019 г. 
 

Б1.Б. Базовая часть Б1.В. Вариативная часть Б1.В. Вариативная часть 

Б1.Б.1 Социальная психология личности и 
группы  Обязательные дисциплины  Дисциплины по выбору 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и 
эмпирического исследования Б1.В.ОД.1 Психотерапия и клинико-

психологическое консультирование Б1.В.ДВ.1.1 Психология взаимопонимания психолога 
и клиента 

Б1.Б.3 Качественные и количественные 
методы исследовний в психологии Б1.В.ОД.2 Социально-психологическое 

консультирование Б1.В.ДВ.1.2 Психология влияния 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и 
практики современной психологии Б1.В.ОД.3 Теория и практика возрастно-

психологического консультирования Б1.В.ДВ.2.1 Психология экстремальных ситуаций и 
состояний 

Б1.Б.5 Научные школы и теории в 
современной психологии Б1.В.ОД.4 Теория и практика групповой 

психотерапии Б1.В.ДВ.2.2 Психология жизненных кризисов 

Б1.Б.6 Отрасли психологии, психол. 
практики и психол.службы Б1.В.ОД.5 

Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели 
консультирования 

Б1.В.ДВ.3.1 Семейное консультирование и 
психотерапия 

Б1.Б.7 
Информационные и 
коммуникационные технологии в 
деятельности психолога 

Б1.В.ОД.6 Введение в психосоматику Б1.В.ДВ.3.2 Организационное консультирование и 
коучинг 

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык Б1.В.ОД.7 Визуальная психодиагностика Б1.В.ДВ.4.1 Медиация в психологическом 
консультировании 
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Б1.Б.9 Психологическое проектирование Б1.В.ОД.8 Теория и практика психологической 
диагностики Б1.В.ДВ.4.2 Организация переговорного процесса 

  Б1.В.ОД.9 Психология коммуникации Б1.В.ДВ.5.1 Супервизия и экспертиза в 
консультировании и психотерапии 

    Б1.В.ДВ.5.2 Психологическое сопровождение 
профессиональной карьеры 

    Б1.В.ДВ.6.1 Мультикультурное консультирование 
    Б1.В.ДВ.6.2 Психология искусства и арттерапия 

 
 

4.5. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и научно-исследовательской работы 
магистрантов 

Программы производственных (в том числе преддипломной_ практик подготовки магистранта прилагаются (см. Приложение 5). 

4.6. Аннотации к программам практик и научно-исследовательской работы  
Аннотации к программам практик и научно-исследовательской работы магистранта прилагаются (см. Приложение 6). 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

5.1. Общесистемные требования  
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, при 
реализации образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 
магистерская программа «Психологическое консультирование и психотерапия». 

 

Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 
документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 
установленном порядке 
органами, 
осуществляющими 
государственный пожарный 
надзор, о соответствии 
зданий, строений, 
сооружений и помещений, 
используемых для ведения 
образовательной 
деятельности, 
установленным 
законодательном РФ 
требованиям 

Заключение №15 о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности, дата 
подписания – 19.02.2016 г., организация, выдавшая 
документ – Управление надзорной деятельности Главного 
управления (248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а), дата 
выдачи – 19.02.2016 г., срок действия – не ограничен.  
 
Заключение №4 о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности, дата 
подписания – 08.06.2017 г., организация, выдавшая 
документ – Управление надзорной деятельности Главного 
управления (248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а), дата 
выдачи – 08.06.2017 г., срок действия – не ограничен. 

 
Студентам доступны ресурсы библиотеки КГУ им. К.Э. Циолковского. В читальных 

залах библиотеки имеются необходимые издания для самостоятельной работы студентов: 
официальные, общественно-политические и научно-популярные издания; научные 
периодические издания по профилю подготовки, справочно-библиографические издания.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы 
по дисциплинам Блока 1, практикам (Блок 2) и ГИА (Блок 3).  

Обеспеченность литературными источниками – 100%.  
Студенты имеют доступ к ЭБС, к электронным образовательным ресурсам. 

Информационная поддержка дисциплин составляет 100%. 
 

5.2. Требования к кадровым условиям  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Минюстом РФ 23 марта 
2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.  

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 
магистерская программа «Психологическое консультирование и психотерапия» 
прилагается (см. Приложение 7). 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической работы магистрантов, предусмотренных 
учебным планом, при реализации ОПОП ВО. Занятия магистрантов проходят в Учебном 
корпусе №1 университет. 

 
Каждый магистрант в течение всего периода обучения в университете обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации (сайт КГУ им. К.Э. Циолковского, Офис 365). Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают магистранту возможность доступа из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 
организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

- 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 взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
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Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
по направлению подготовки 37.04.01 Психология, магистерская программа 

«Психологическое проектирование и психотерапия»  
 
Справка о материально-техническом обеспечении прилагается (см.Приложение 8). 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
 

Карта обеспеченности учебной литературой прилагается (см.Приложение 8). 
 

Сведения об электронно-библиотечной системе 
 

Электронно-библиотечные системы и другие информационные ресурсы,  
к которым имеет доступ КГУ им. К.Э. Циолковского 

Учебный год Наименование ресурса Договор/ 
контракт Срок доступа Количеств  

доступов 
2018/2019 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО «Ай Пи Эр медиа» 

Договор № 
4232/18 от   
26.06.2018 г. 

10.10.2018 г.- 
10.10.2019 г. 

4000 

Электронно-библиотечная 
система «Консультант студента» 
( www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0067/Б-18 от 
10.07.2018 г. 

01.09.2018 г. - 
31.08.2019 г. 

4200 +200  

Справочно-правовая  система 
«Консультант Плюс» 
(www.konsultant.ru) ООО РИЦ  
037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

Договор № 
1455/2013/С от 
01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г  неограниче
о 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  (www.polpred.com)  
ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2019 г. 

неограниче
о 

Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» (www.biblio-
online.ru) 
ООО «Электронное издательств  
Юрайт» 

Договор от 
30.07.2018 г. 

31.07.2018 г.- 
30.07.2019 г. 

неограниче
о 

2019/2020 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи Ар 
медиа»  
 
 
 
 

Лицензионный 
договор № 
5443/19 от   
29.07.2019 г. 
 
Лицензионный 
договор № 
5444/19 от   
29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 
10.10.2020 г. 
 
 
 
 

4000 
 
 
 
 
 

Электронная библиотечная 
система «Консультант студента» 
(www.studentlibrary.ru) 

Контракт № 
0056/Б-19 от 
26.07.2019 г. 

01.09.2019 г. - 
31.08.2020 г. 
 

4500 +300  
 
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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ООО «Политехресурс»  
 

  

Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» (www.biblio-
online.ru) 
ООО «Электронное издательств  
Юрайт» 

Контракт № 
0042/Б-19 от 
29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 
31.08.2020 г. 

неограниче
о 

Справочно-правовая  система 
«Консультант Плюс» 
(www.consultant.ru) ООО РИЦ  
037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

Договор № 
1455/2013/С от 
01.06.2013 г. 
 

01.06.2013 г.- 
29.12.2019 г. 
 

неограниче
о 

Справочная Правовая  система 
«КонсультантПлюс» 
(www.consultant.ru) 
ООО Компания «Земля Сервис»  

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 
 

неограниче
о 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  (www.polpred.com)  
ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2020 г. 

неограниче
о 

2020/2021 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи Ар 
медиа»  

Лицензионный 
договор № 
6912/20 от   
09.07.2020 г. 
 

10.10.2020 г.- 
10.10.2021 г. 
 
 

5000 
 
 
 
 

Образовательная платформа 
«Юрайт» (www.urait.ru) 
ООО «Электронное издательств  
Юрайт» 

Контракт № 
0029/Б-20 от 
09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 
30.11.2021 г. 

6013 

Электронная библиотечная 
система «Консультант студента» 
(www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0030/Б-20 от 
10.07.2020 г. 
 
 

01.09.2020 г. - 
31.08.2021 г. 
 
 

4500 +300  
 
 
 

Справочная Правовая  система 
«КонсультантПлюс» 
(www.consultant.ru)  
ООО Компания «Земля Сервис»  

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 
 
 

неограниче
о 

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  (www.polpred.com)  
ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2020 г. 

неограниче
о 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
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Список лицензионного программного обеспечения, используемого в 
образовательном процессе 

1. Программное обеспечение IBM SPSS STATISTICS BASE Договор 
0337100006214000058-47555 от: 24.11.14 
2. Программное обеспечение Statistica версии 10 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор № 1677 от: 15.10.2019 
4. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 
64367059 от 17.11.2014 
5. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 
23.12.2014 
6. Программное обеспечение «Конструктор многошкальных психодиагностических 
опросников + инсталляция TestMake» Договор 19 от 15.10.2014 
7. Программное обеспечение «Конструктор психологических методик с использованием 
процедуры шкалирования ScaleMake» Договор 19 от 15.10.2014 
8. Программное обеспечение «SteamMake» Договор 19 от 15.10.2014 
9. Программное обеспечение «Мотивационный профиль Мартина и Ричи» Договор 19 
от 15.10.2014 
10. Программное обеспечение STATISTICA Договор 6 от: 19.02.2013 
11. Альта-Максимум. Версия для обучения. Лицензия №172286 
12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 
поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. 
13. Программное обеспечение «Таблицы Шульте» Договор 19 от 15.10.2014 
14. Программное обеспечение «Узнавание лиц» Договор 19 от 15.10.2014 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения магистрантами ОПОП ВО 

Оценка качества освоения магистрантами основной образовательной  программы 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию магистрантов и регламентируется Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 
декабря 2012 года, ФГОС ВО, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 г., Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов; Положением о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры.  

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации магистранта прилагаются (см. 
Приложение 9). 
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6.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС 
государственной итоговой аттестации 

 Программа и ФОС государственной итоговой аттестации прилагаются (см. 
Приложения 10). 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки магистрантов 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми университет имеет 
заключенные договора по направлению подготовки 37.04.01. «Психология», 
магистерская программа «Психологическое консультирование и психотерапия». 

 

№ 
п/п Организация 

№ 
договора в 

реестре 
КГУ 

Сроки договора 

1. 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной и правовой помощи детям 
«Старт в будущее» 

1403 10.04.2018-
31.12.2020 

2. 
МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» г. Калуги 

1169 17.04.2017-
18.06.2020 

3. ГБУ КО «Калужской областной центр 
социальной помощи семье и детям «Доверие» 1168/1 17.04.2017 

31.12.2021 

4. 
ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Содействие» 

1194 13.10.2017-
23.11.2020 

1402 10.04.2018-
18.06.2018 

5. ГБУЗ Ко «Калужский областной Центр 
медицинской профилактики» 1401 10.04.2018-

31.12.2021 

6. МБОУ «СОШ» №17 г. Калуги 1397 01.09.2018-
30.05.2021 

7. ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 
институт развития образования» 1243 05.02.2018-

05.02.2023 

8. ГКУ «Азаровский детский дом им.Попова 
В.Т.»  1209/1 08.12.2017-

30.12.2021 

9. МБДОУ №7 г. Калуги 1377 30.03.2018-
07.06.2018 

10. ООО «Калужский региональный 
психологический центр «Катализатор» 1184 10.04.2017 

31.08.2021 
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8. Лист регистрации изменений 
 

№ 
изменения 

Документ 
ОПОП 

Содержание 
внесенных 
изменений 

Основания для 
внесения 

изменений 

Дата и № 
протокола 
Ученого 

Совета КГУ 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

1. Нормативные 
документы для 
разработки 
ОПОП ВО 

Обновление 
перечня 
локальных 
нормативных 
актов 
Университета 
(с.3,4) 

Актуализация 
содержания 
локальных 
нормативных 
актов в связи с 
изменением 
федеральной 
нормативной 
базы 

27.12.2018 г., 
протокол №4 

 

 
2. 

Общая  
Характеристика 
ОПОП 

Обновлен 
реестр ЭБС 

Заключены 
договоры на 
2019-2020 уч.г 

Лицензионный 
договор № 
5443/19 от 
29.07.2019 г. 
Лицензионный 
договор № 
5444/19 от 
29.07.2019 г. 
Контракт № 
0056/Б-19 от 
26.07.2019 г. 
Контракт № 
0042/Б-19 от 
29.05.2019 г. 

 

3. Рабочие 
программы 
дисциплин и 
практик 

Утверждены 
рабочие 
программы 
дисциплин и 
практик на 
2019-2020 
уч.г. 

Изменения в 
рабочие 
программы 
внесены на 
основании 
анализа 
актуальных 
потребностей 
работодателей, 
развития 
науки, 
культуры, 
экономики, 
техники, 
технологий и 
социальной 
сферы 

Даты 
утверждения и 
номера 
протоколов 
указаны на 
титульных 
листах 
рабочих 
программ 

 

 
4. 

Общая  
Характеристика 
ОПОП 

Обновлен 
реестр ЭБС 

Заключены 
договоры на 
2020-2021 уч.г 

Лицензионный 
договор № 
6912/20 от   
09.07.2020 г. 
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Контракт № 
0029/Б-20 от 
09.07.2020 г. 
Контракт № 
0030/Б-20 от 
10.07.2020 г. 

5. Рабочие 
программы 
дисциплин и 
практик 

Утверждены 
рабочие 
программы 
дисциплин и 
практик на 
2020-2021 
уч.г. 

Изменения в 
рабочие 
программы 
внесены на 
основании 
анализа 
актуальных 
потребностей 
работодателей, 
развития 
науки, 
культуры, 
экономики, 
техники, 
технологий и 
социальной 
сферы 

Даты 
утверждения и 
номера 
протоколов 
указаны на 
титульных 
листах 
рабочих 
программ 

 

Руководитель ОПОП 

Зав.кафедрой психологии развития и образования                          Е.И. Горбачева 
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