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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая НОУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 

«Психология»разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367, а также с учетом требований рынка труда. ОПОП ВО включает в себя общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, научно-

исследовательской работы, оценочные средства, методические материалы и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.1. Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 31.12.14)  

 2. 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»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология(уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№ 1043 от 23.09.2015). 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт».  

Цель (миссия)  ОПОП ВО 

Целью данной ОПОП ВО являются развитие у магистрантов личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к 

профессиональной деятельности.  

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области психологии, призвана обеспечить 

конкурентоспособность НОУ ВО «МЭИ» на рынке услуг в образовательной, научной и 

инновационной деятельности. 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность программы уровня магистратуры конкретизирует ориентацию 

программы уровня магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки.    

Профиль образовательной программы по направлению подготовки - 37.04.01 

«Психология» (магистратура) – «Социальная психология в бизнесе». Образовательная 

программа по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (магистратура) 

ориентирована на научно-исследовательскую, педагогическую, практическую, проектно-

инновационную и организационно-управленческую виды профессиональной деятельности, 

из которых научно-исследовательская профессиональная деятельность является основной. 

 



 

1.3 Сведения о формах обучения 

Обучение по направлению подготовки «Психология» в организации осуществляется в 

очной и заочной формах. 

 

1.4 Объем программы 

Объем программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 
Квалификация  

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения) 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

37.04.01 Психология магистр 2 года 120 

 
Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации,  вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года; 

- заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 

Объем программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 – трудоемкость образовательной программы по очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам. 
 

 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник образовательной программы по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) присваивается квалификация – 
магистр. 

 

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, 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 выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Магистр по направлению подготовки «Психология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

практическая; 

проектно-инновационная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

ОПОП является программой  академической магистратуры, т.к.  в основном 

ориентируется на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

 в научно-исследовательской деятельности: 

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования; 

постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, 

рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математических 

моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения 

полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

 в практической деятельности: 

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 психологических составляющих и последствий их внедрения; 

психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, спортивной, юридической и бизнес - деятельности по проблемам связанным с 

управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 

потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; 

 в проектно-инновационной деятельности: 

научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 

психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

инновационных проектов; 



 

 в организационно-управленческой деятельности: 

определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных 

областях профессиональной деятельности; 

проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с 

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

социальной, экономической и этической безопасности; 

в педагогической деятельности: 

участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных 

профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий 

обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, 

организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка 

эффективности обучения. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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 ОПОП ВО магистратуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы 

и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

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

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

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

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 



 

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); 

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); 

проектно-инновационная деятельность: 

способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7); 

способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах (ПК-8); 

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); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11); 

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ 

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

 



 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
код Формируемая компетенция Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Содержание уровня формирования компетенции 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: логику и структуру научно-исследовательского процесса;  

последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность.  

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

анализировать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

применять современные методы для их решения 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  научным по сути, психологическим по содержанию мышлением для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы в области психологии труда 

 

ОК-2  

 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

общие принципы профессиональной деятельности психолога, основные 

методологические приемы и методы действия в нестандартных ситуациях  

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

ставить и находить решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области 

философии  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками принятия решений в нестандартных профессиональных ситуациях  

ОК-3  

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

закономерности становления и развития профессионала, возможные сферы и способы 

достижения более высоких уровней профессионального и личного саморазвития  

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, самостоятельно 

подбирать необходимую литературу на русском и иностранном языке исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками самостоятельного изучения и осмысления отечественного и зарубежного 

опыта в профессиональной области деятельности для профессионального личностного 

развития  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 

 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности  

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

лексические, грамматические и стилистические особенности представ-ления 

результатов научной деятельности в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке при работе в международных исследовательских коллективах.  



 

Повышенный 

уровень 

 Уметь: 

следовать нормам, принятым в научном общении правильно использовать правила и 

стандарты русскоязычной и иноязычной коммуникации, принятые в российской и 

международной практике  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

различными типами коммуникации при решении задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

особенности проведения научных исследований в области гуманитарных наук  

 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

ставить и находить решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками организации научных исследований с использованием современных 

информационных технологий  

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

формулировать цели исследования, выбирать оптимальные методы и технологии их 

достижения  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками подбора, анализа, систематизации и обобщения научной информации для 

решения профессиональных задач, проведения научных исследований  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:    

Научно-исследовательская деятельность: 

 

 

ПК-1 

способностью осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

логику и структуру научно-исследовательского процесса; основные проблемы теории 

современной психологической науки  

 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

корректно организовывать научную полемику; планировать теоретическое, 

эмпирическое исследование  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками проведения теоретического и эмпирического исследования, разбирается в 

актуальных проблемах психологической науки и практики  

 

 

 

готовностью модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

- последовательность и содержание операций, составляющих научную и поисково-

исследовательскую деятельность; 



 

ПК-2 

 

 

 

 

 

практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

- основные возможности современных инновационных и коммуникационных 

технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

осуществлять проведение компьютерных психодиагностических исследований, 

использовать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии  

Продвинутый 

уровень 

Владеть: 

современными информационными технологиями, методами сравнительного анализа 

научных концепций, теорий, подходов, объясняющих природу психологических 

феноменов и процессов  

 

ПК-3 

способностью анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

положительные и проблемные стороны применения научной психологии в ходе 

диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи  

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и 

воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии труда и 

инженерной психологии  
 

 

 

ПК-4 

готовностью представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

основные методологические приемы и методы проведения научных исследований, 

особенности представления их результатов  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

писать статьи, готовить публикации, доклады по результатам научных исследований  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками психологического сопровождения внедрения результатов научных 

исследований, приемами сравнительного анализа и проведения интерпретации 

полученных данных  

Практическая деятельность: 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

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 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

основы диагностики, экспертизы и коррекции психологических качеств индивида в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Повышенный 

уровень 

Уметь:  

подобрать адекватные методы диагностики, экспертизы и коррекции с учетом 

специфики индивидов и групп. 



 

группам Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методами диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний 

с учетом особенностей индивидов и групп. 

 

 

 

ПК-6 

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 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

технологии предупреждения и профилактики отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

разрабатывать и реализовывать разные варианты программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками разработки программ для предупреждения профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений личности. 

Пректно-инновационная деятельность: 

ПК-7 способностью разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

Инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

самостоятельно разработать новые инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в сфере психологического консультирования. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками постановки прикладных задач, разработки инновационных путей и решений, 

оценки эффективности достигаемого результата. 

 

 

ПК-8 

способностью создавать диагностические 

методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессиональных 

сферах 

Пороговый 

уровень 

 

Знать:  

диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в различных профессиональных сферах. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

применять имеющиеся знания при создании диагностических методик для 

психологической экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности 

в различных профессиональных сферах 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

навыками создания диагностических методик для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-9 

способностью выявлять потребности в основных 

видах психологических услуг и организовывать 

работу психологической службы в определенной 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

методы и приемы выявления основных видах психологических услуг. 



 

сфере профессиональной деятельности. Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

выявлять потребности населения в знаниях, умениях и навыках в сфере 

психологического консультирования. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

методами организации деятельности психологической службы. 

 

ПК-10 

способностью к решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

методы диагностики и влияния на производительность труда, сплоченность коллектива 

и удовлетворенности трудом и др. управленческие задачи. 

Повышенный 

уровень 

 Уметь: 

выявлять управленческие задачи организации с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

теоретическими знаниями и практическими навыками по анализу и оценке организации 

по всем функциям управления действующего предприятия. 

Педагогическая деятельность: 

 

 

 

ПК-11 

способностью и готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

современные активные и интерактивные методы обучения;  

психолого-педагогическое содержание методов обучения кадров  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

проектировать учебно-воспитательный процесс;  

осуществлять выбор современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий  

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

- методами оценки учебно-воспитательного процесса; навыками подготовки 

психологических кадров; 

- навыками подготовки психологических кадров 

 

 

ПК-12 

способностью и готовностью к участию в 

совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: 

- методику разработки учебно-методической документации; 

- психологические аспекты формирования и развития профессиональной и социально-- 

психологической компетентности работников в процессе обучения  

Повышенный 

уровень 

 Уметь:  

- разрабатывать учебные курсы по психологическим дисциплинам; 

- оценивать применяемые в образовательных учреждениях методы профессионального 

обучения с целью оптимизации профессиональных характеристик кадров организации 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

- навыками решения задач совершенствования учебно-методической документации по 

психологическим дисциплинам; 

- навыками решения управленческих задач в области психологии обучения 

профессиональных кадров 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общая структура программы 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

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

полном объеме относится к вариативной части программы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в 

з.е. 

Программа магистратуры 

Блок 1 Дисциплины (модули) 66 

 Базовая часть 31 

Вариативная часть 35 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы магистратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы магистратуры, НОЧУ ВО «МЭИ» определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Дисциплины (модули) базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

магистратуры реализуются в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) 

в очной форме обучения. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры и 

практики, определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры и 



 

практик, определен самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В состав ОПОПВО магистратуры входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  

1. Наименование дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся . 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества  академических часов и видов занятий 

6.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

6.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и количества часов для проведения занятий 

семинарского типа по темам (разделам)  

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 

8.4 Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

4.3 Характеристика блока «Практики» 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» основная 

профессиональная образовательная программа магистратуры включает Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и предусматривает прохождение 

обучающимися учебной, производственной, в том числе преддипломной, практик.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 



 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Производственная практика включает в себя: практику по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, педагогическую 

практику, научно-исследовательскую практику, преддипломную практику. Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  

 Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях НОУ 

ВО «МЭИ».  

Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между НОУ ВО 

«МЭИ» и предприятиями, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми 

организации предоставляют места для прохождения обучающимися практик. 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

1.Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место практики в 

структуре образовательной программы, объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах) 

2. Цели и задачи практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы практики. 

5. Содержание практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся на практике. 

8. Методические требования к  порядку прохождения и формам, содержанию отчета 

по итогам прохождения практики. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

практики 

11.Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 ««Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». Предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

онлайн защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы проводится широкое обсуждение в учебных структурах НОУ ВО 

«МЭИ» с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенциям, связанным с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 



 

Научно-исследовательская работа предоставляет следующие возможности 

обучающимся: 

▪ изучать научную и специальную литературу, связанную с профессиональной 

деятельностью; 

▪ иметь доступ к современным электронным базам данных, содержащих достижения 

отечественной и зарубежной психологии; 

▪ участвовать в проведении прикладных научных исследований в определенной 

области; 

▪ принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-практических работ; 

▪ работать на современных компьютерных средствах, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением; 

▪ составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

▪ выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях, научных 

симпозиумах.  

 

4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Общие условия реализации программы магистратуры 

Институт 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. 

Московский экономический институт на основе научных разработок в области 

когнитивных наук и информатизации реализует образовательные программы с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Институте созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной интегральной учебной 

библиотекеIprBooks,содержащую издания по изучаемым дисциплинам, и к электронной 

информационно-образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной среды 

Института являются электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические  средства. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

магистратуры 

В Институте организованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Данные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с обратной 

связью (интерактивные), которые представляют собой звуковую дорожку с прикрепленными 

к ней слайдами, содержащими  тематические иллюстрации, графики, схемы, наглядно 

демонстрирующие оборудование. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

магистратуры, включает в себя учебно-вспомогательную лабораторию, лабораторию 

консультативной психологии, класс для проведения психологических тренингов, 

оснащенные лабораторным оборудованием, которое определено методическими указаниями 

по проведению практических и лабораторных работ. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием 

разработанных профессорско-преподавательским составом Института электронных 

образовательных ресурсов, обучающих компьютерных программ, слайд-лекций с обратной 

связью, тем творческих работ, заданий для самостоятельной работы обучающегося, 

оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и др. Содержание каждой учебной дисциплины представлено 

на сайте Института. 

Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ»: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. Информационное обеспечение учебного процесса определяется возможностью 

свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-

плюс», к электронным информационным и образовательным ресурсам НОУ ВО «МЭИ». 

Финансовые условия реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 



 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программвысшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967) с изменениями и дополнениями Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. N 420 «О перечне и составе 

стоимостных групп специальностей инаправлений подготовки по государственным услугам 

по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-

стажировки, итоговых значениях и величине составляющих базовых нормативных затрат по 

государственным услугам по стоимостным группам специальностей и направлений 

подготовки, корректирующих коэффициентах, по формам обучения (очно-заочная, заочная), 

формам реализации образовательных программ (сетевая), по используемым 

образовательным технологиям (дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение) в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году, 

на весь период обучения». 

 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками НОУ ВО «МЭИ», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников от общего количества научно-

педагогических работников в организации составляет – 60%. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры соответствует 100 %. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу магистратуры составляет89 %. 

Доля работников 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 образовательную программу составляетболее 26 %. 

В Институте, реализующем программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет свыше 200 000 руб. 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной программы ВО 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательной программы ВО, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 Психология.  

В Институте организованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Данные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с обратной 

связью (интерактивные), которые представляют собой звуковую дорожку с прикрепленными 

к ней слайдами, содержащими  тематические иллюстрации, графики, схемы, наглядно 

демонстрирующие оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей): 

тематические настенные плакаты: 

Плакаты по Анатомии центральной нервной системы  

4.1 Филогенез нервной системы 

4.2 Онтогенетическое развитие нервной системы  

Формирование головного мозга (цефализация) 

4.3 Спинной мозг.  

Серое вещество спинного мозга.  

Белое вещество спинного мозга.  

4.4 Общий обзор внешнего строения головного мозга.  

4.5 Основные отделы головного мозга на продольном срезе.  

Плакаты "Нормальная анатомия человека":  

4.6 Сенсорная система 

4.7 Учение о рецепторах 

4.8 Глаз 

4.9 Орган зрения 

4.10 Ухо 

4.11 Орган слуха и равновесия 

Объемная модель черепа 

Объемная модель головного мозга в разрезе 

Видеофильм «Руководство по диагностике и статистике. Чудовищный блеф 

психиатрии» 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

магистратуры, включает в себя учебно-вспомогательную лабораторию, лабораторию 

консультативной психологии, класс для проведения психологических тренингов, 

оснащенные лабораторным оборудованием, которое определено методическими указаниями 

по проведению практических и лабораторных работ. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием 

разработанных профессорско-преподавательским составом Института электронных 

образовательных ресурсов, обучающих компьютерных программ, слайд-лекций с обратной 

связью, тем творческих работ, заданий для самостоятельной работы обучающегося, 

оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и др. Содержание каждой учебной дисциплины представлено 

на сайте Института. 

Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ»: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 



 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. Информационное обеспечение учебного процесса определяется возможностью 

свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-

плюс», к электронным информационным и образовательным ресурсам НОУ ВО «МЭИ». 

 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Институте созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к следующим ресурсам: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.    

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. http://psylab.info – Энциклопедия психодиагностики 

5. https://vsetesti.ru/ – Профессиональные психологические тесты 

6. https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/ – Психологическая помощь. 

Математические методы обработки данных 

7. http://trepsy.net/ – Психологические упражнения для тренингов 

8. http://psyjournals.ru/journal_catalog/ – Электронные версии изданий по психологии и 

педагогике 

9. http://flogiston.ru/ – Психологическая литература 

10. https://psy.su/ – Психологическая газета (профессиональное интернет-издание) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной среды 

Института являются электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические  средства. 

 

5.4 Особенности организации образовательного процесс по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 

этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом работы, 

выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением пути 

следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На прилегающей 

к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); 

«Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования 

(Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

«Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством 

вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова 

БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой 

для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые 

круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 



 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

• речевой синтезатор «Голос». 

 



 

Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том числе научно-

исследовательской работы). 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации по 

выполнению ВКР, методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся). 


