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1. Общие положения ООП магистратуры по направлению подготовки 030300.68 

Психология 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – ООП магистратуры), 

реализуемая автономной негосударственной образовательной организацией высшего 

профессионального образования «Международный славянский институт» по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

ООП магистратуры регламентирует: 

• цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса; 

• оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ООП магистратуры включает в себя: 

• учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии – психологов 

к работе в области консультативной психологии. 

Общепсихологической базой такой подготовки являются дисциплины: Консультативная 

психология, психология личности, психология развития и возрастная психология, 

психология семьи. Данная программа реализует человеко-центрированный подход к 

современной психотерапии, индивидуальному и групповому консультированию, 

организационному консультированию, психологической помощи личности, 

способствующий личностному саморазвитию. 

Актуальность создания и осуществления магистерской программы обусловлена ростом 

психологической культуры населения и формированием потребностей в психологических 

услугах; необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов для 

расширяющейся сферы психологических услуг; необходимостью преодоления 

сложившегося к настоящему времени несовпадения в уровнях подготовки 

профессиональных кадров в области психотерапии и психологическогоконсультирования 

в нашей стране и в развитых зарубежных странах. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 797; 

• Примерная основная образовательная программы, разработанная МГУ им. Ломоносова, 

утвержденная учебно-методическим объединением по университетскому образованию от 

29 декабря 2010 г.; 
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• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Устав ОАНОВО «МСИ» 

1.3. Общая характеристика ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Разработка и реализация программы направлена подготовку профессиональных 

психологов в сфере консультирования, так как на ранке услуг имеет место спрос на 

оказание консультативной помощи населению в современных условиях жизни при 

индивидуально-личностной и социальной поддержке, сопровождении, коррекции, 

реабилитации. Актуальной проблемой является повышения уровня психологической 

культуры общества, на что также направлена данная программа. 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Миссия ООП по направлению 37.04.01 «Психология» магистерская программа 

«Психологическое консультирование» является подготовка квалифицированного 

психолога, профессионала, владеющего современными технологиями в области 

психодиагностики, прогнозирования, психокоррекции, оказания консультативных услуг, 

способного оказать качественную психологическую помощь людям, в ней нуждающимся; 

активного, творчески мыслящего выпускника, ответственного, верного долгу и 

профессиональной этике. 

Цели магистерской программы по направлению 37.04.01 «Психология» магистерская 

программа «Психологическое консультирование»: 

• подготовка магистра, имеющего углубленное профессиональное образование в области 

психологического консультирования, расширенные представления о психических 

состояниях и развитии практических навыков их диагностики, профилактики и 

коррекции, позволяющие выпускнику самореализоваться в выбранной им сфере 

деятельности и удовлетворить потребности в профессиональном и личностном росте; 

• подготовка психологов-практиков, специфика работы которых в полной мере отвечает 

как прагматическим потребностям рынка труда, так и настроениям и ожиданиям 

отечественной клиентуры, для которой традиционно характерен поиск ответов таких 

сферах как самопознание, самоосуществление, самореализация, творчество и свобода. 

Задачи магистерской программы по направлению 37.04.01 «Психология»  магистерская 

программа «Психологическое консультирование»: 

• формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций 

необходимых для успешного решения профессиональных научно-исследовательских, 

педагогических и практических задач в области психологического консультирования; 

• осуществление профессионального и личностного самообразования, обеспечивающего 

проектирование магистрами дальнейшего образовательного маршрута и планирования 

профессиональной карьеры, направленной на достижение академической мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда; 

• создание образовательной среды, позволяющей осуществлять воспитание и развитие у 

магистрантов целеустремленности, организованности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

Целью реализации ООП магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология» является 

формирование личностных качеств, а также общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению 37.04.01 «Психология». Согласно 8 статье Закона РФ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», в ходе реализации ООП реализуются 

следующие задачи: 
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• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 

• развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и учащихся, использование полученных результатов в 

педагогическом процессе; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

• сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Помимо развития у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных), ООП магистратуры имеет 

своей целью развитие профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС 

ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Нормативный срок освоения ООП магистратуры для очной формы по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология», включая последипломный отпуск – 2 года. Сроки 

освоения ООП магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев 

относительно нормативного срока на основании решения ученого совета МСИ. 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Трудоемкость освоения студентом ООП магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 37.04.01 «Психология» и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. Одна зачетная единица составляет 36 часов. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП магистратуры 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

Магистратура является логическим завершением основной конструкции многоуровневого 

институтского образования, предполагающего широкое фундаментальное образование в 

рамках бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу. 

На обучение по направлению 37.04.01 «Психология» принимаются лица, проявившие 

заинтересованность в углубленной психологической подготовке в области практической 

психологии и имеющие намерение работать в сфере психологического консультирования 

и психотерапии. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительного 

экзамена, программа которого разрабатывается с целью установления у поступающего 

наличия определенных компетенций бакалавра, среди которых наибольшее значение 

имеют:  

• понимание современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения в области естественных и общественных наук; 

• владение культурой научного мышления, умение обобщать, анализировать и 

синтезировать факты и теории; 

• применение на практике в теоретическом и экспериментальном исследовании основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов 

для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач; 
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• умение проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач; 

• отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций; 

• оказание индивиду, группе, организации стандартных базовых процедур 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

• умение выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

• знание методов психологической диагностики уровня развития познавательной  

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях; 

• готовность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии; 

• способность и готовность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии; 

• способность и готовность к самообразованию на протяжении всей профессиональной 

жизни. 

Он должен обладать: 

• необходимыми теоретическими знаниями в области психологии и других, смежных с 

ней наук, изучение которых необходимо для проведения психологического 

консультирования на высоком уровне; знаниями, необходимыми для организации 

успешной работы психологической консультации; 

• развитыми умениями в области практического общения с клиентами; 

• достаточно большим опытом проведения психологического консультирования по 

разным вопросам и с разными людьми. 

Магистр, получивший образование по программе «Психологическое консультирование», 

может работать: 

• в психологических центрах, центрах социальной поддержки, 

• вузах, научных учреждениях,  

• исследовательских центрах, 

• психологических службах системы МЧС и силовых структур, 

• системе здравоохранения, предприятиях, организациях, коммерческих фирмах, школах,  

• детских садах и других учреждениях системы образования, 

• вести частную практику. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Область профессиональной деятельности магистров психологов 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. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Объектами профессиональной деятельности магистров психологии 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. 

Ключевыми объектами профессиональной деятельности магистров, успешно освоивших 

ООП по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» по магистерской программе 

«Психологическое консультирование», являются субъекты, принадлежащие к различным 

возрастным, гендерным, профессиональным, социальным, этническим группам, 

находящиеся в затруднительной жизненной ситуации (взрослые) или имеющие 

возрастные проблемы развития (дети). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

• научно-исследовательской; 

• практической; 

• проектно-инновационной; 

• организационно-управленческой; 

• педагогической. 

Научно-исследовательская деятельность: 

постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация научно-

психологической информации по теме исследования; 

определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, рабочих планов 

и программ проведения научных исследований и методических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор 

методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и 

интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой 

предметной области; 

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; 

Практическая деятельность: 

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; методов сбора 

первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка 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; 

консультирование организаций по психологическим проблемам, связанным с 

управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 

потребителей продуктов (услуг); 

психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической и бизнес-деятельности; 

индивидуальное консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 
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разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях. Разработка, выбор и реализация адекватных проблемам 

форм, методов и программ коррекционных мероприятий; 

Проектно-инновационная деятельность: 

анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений, 

формулирование целей, ограничений и рисков проекта; 

научное, методическое и экономическое обоснование проектов инноваций; 

подбор методов диагностики и интервенции; 

планирование деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

изменений; 

психологическое сопровождение инноваций; 

организационно-управленческая деятельность: 

определение целей и постановка задач психологической службы, определение ее 

функций и структуры; 

поиск оптимальных решений на основе современной методологии и соответствующего 

ей психологического инструментария с учетом требований качества, надежности, 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности; 

эргономическое обеспечение организации рабочих мест, их материально-технического 

оснащения. Разработка технических заданий на проектирование и создание 

нестандартного психологического инструментария и средств технического оснащения 

работы психолога-практика; 

совершенствование методического инструментария психологической службы; 

организация работы персонала психологической службы; 

педагогическая деятельность: 

определение потребностей в психологической подготовке, определение 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; 

оценка и контроль эффективности обучения. 

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника определяются им самим 

совместно с высшим учебным заведением и потенциальными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» по магистерской программе 

«Психологическое консультирование» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

а) в научно-исследовательской деятельности: 

• постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация научно-

психологической информации по теме исследования; 

• определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и методических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

• определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор 

методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и 

интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой 

предметной области; 
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• 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. 

б) в практической деятельности: 

• разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; методов сбора 

первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка 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 и организационных проектов с точки зрения их психологических 

составляющих и последствий; 

• консультирование организаций по психологическим проблемам, связанным с 

управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 

потребителей продуктов (услуг); 

• психологическое консультирование в области социальной и образовательной 

деятельности; 

• индивидуальное консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 

• разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях; 

• разработка, выбор и реализация адекватных проблемам форм, методов и программ 

коррекционных мероприятий. 

в) в проектно-инновационной деятельности: 

• анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений, 

формулирование целей, ограничений и рисков проекта; 

• научное и методическое обоснование проектов инноваций; 

• подбор методов диагностики и интервенции; 

• планирование деятельности по реализации проекта; 

• оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

изменений; 

• психологическое сопровождение инноваций. 

г) в организационно - управленческой деятельности: 

• определение целей и постановка задач психологической службы, определение её 

функций и структуры; 

• поиск оптимальных решений на основе современной методологии и соответствующего 

ей психологического инструментария с учетом требований качества, надежности, 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология» 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью и готовностью к совершенствованию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического развития личности (ОК-1); 



11 

 

• способностью и готовностью к самостоятельному овладению новыми методами 

исследования, к изменению научного и научно-практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий деятельности 

(ОК-2); 

• способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью и готовностью к свободному применению русского и иностранного 

языков как средства делового общения; активной социальной мобильности (ОК-4); 

• способностью и готовностью к использованию на практике навыков и умений в 

организации научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

• способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений в проблемных 

ситуация (ОК-6); 

• способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

• способностью и готовностью к позитивному воздействию личным примером на 

окружающих на основе соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8); 

• способностью и готовностью к выбору адекватного математического обеспечения 

научно-исследовательской работы (ОК-9);  

• способностью и готовностью к использованию знаний правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

• способностью и готовностью к оформлению, представлению в устной и письменной 

форме результатов выполненной работы (ОК-11). 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью и готовностью к обоснованию гипотез и постановке задач исследования в 

определенной области психологии (ПК-1); 13 

• способностью и готовностью к разработке программ исследования (теоретического, 

эмпирического) и их методического обеспечения с использованием новейших средств 

(ПК-2); 

• способностью и готовностью к совершенствованию и разработке категориального 

аппарата психологии (ПК-3); 

• способностью и готовностью к созданию нового знания на основе исследования в 

избранной сфере подготовки (ПК-4); 

• способностью и готовностью к определению проблемного поля и к компетентному 

выбору тем научно-исследовательских и проектных работ (ПК-5); 

• способностью и готовностью к модификации и адаптации существующих технологий 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии (ПК-6); 

• способностью и готовностью к планированию и проведению прикладного исследования 

в определенной области применения психологии (ПК-7); 

• способностью и готовностью к анализу базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био- психо-

социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

• способностью и готовностью к профессионально профилированному обращению к 

антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности 

человека в фило- и онтогенезе (ПК-9); 

• способностью и готовностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
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развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-10); 

• способностью и готовностью к овладению навыками анализа своей деятельности как 

профессионального психолога и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния (ПК-11); 

• способностью и готовностью к сопоставлению психологических теорий и современной 

ситуации в психологии в контексте исторических предпосылок ее развития (ПК- 12); 

• способностью и готовностью к подготовке, рецензированию и редактированию научных 

и учебно-методических публикаций (ПК-13); 

• способностью и готовностью к подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований (ПК-14); 

• способностью и готовностью к планированию, организации и психологическому 

сопровождению внедрения результатов научных исследований (ПК-15). 

в практической деятельности: 

• способностью и готовностью к постановке прикладных задач в определенной области 

применения психологии (ПК-16); 

• способностью и готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок (ПК-17); 

• способностью и готовностью к созданию эффективных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-18); 

• способностью и готовностью к комплексному профессиональному воздействию на 

уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуации в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-19); 

• способностью и готовностью к формулировке обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований 

(ПК- 20); 

• способностью и готовностью к разработке новых средств воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

(ПК- 21). 

в проектно-инновационной деятельности: 

• способностью и готовностью к постановке инновационных профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-22); 

• способностью и готовностью к проведению психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-23); 

• способностью и готовностью к выбору и применению психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-24); 

• способностью и готовностью к созданию психодиагностических методик, адекватных 

целям и контингенту респондентов для профессиональной экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности (ПК-25).15 

в педагогической деятельности: 

• способностью и готовностью к участию в разработке программ новых и 

совершенствованию учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-26); 
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• способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды (ПК-27); 

• способностью и готовностью к подготовке и проведению различных форм организации 

учебной деятельности с использованием современных методов активного обучения в 

системе высшего и дополнительного образования (ПК-28); 

• способностью и готовностью к обеспечению профессиональной подготовки 

психологических кадров (ПК-29); 

• способностью и готовностью к руководству курсовыми работами бакалавров (ПК- 30); 

• способностью и готовностью к участию в проектировании и реализации обучающих 

программ и инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров (ПК-31); 

• способностью и готовностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-32). 

в организационно-управленческой деятельности: 

• способностью и готовностью к супервизии по обучению и руководству бакалавром в 

процессе его практической деятельности (ПК-33); 

• способностью и готовностью к мониторингу потребностей в основных видах 

психологических услуг в профессионально-предметной области (ПК-34); 

• способностью и готовностью к организации работы психологической службы в 

определенной сфере деятельности общества (ПК-35); 

• способностью и готовностью к поиску оптимальных решений профессиональных задач с 

учетом их валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической 

безопасности (ПК-36); 

• способностью и готовностью к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур (ПК-37); 

• способностью и готовностью к установлению творческих и профессиональных 

контактов с психологическими и непсихологическими организациями и службами (ПК-

38); 

• способностью и готовностью к подготовке служебных документов и ведению деловой 

переписки (ПК-39); 

• способностью и готовностью к использованию организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-40). 

в) профессионально-специализированные компетенции: 

• знать методологические и теоретические основы психологического консультирования и 

психотерапии, этапы и модели процесса психологического консультирования, типичные 

проблемы современных клиентов; способы саморазвития психолога-консультанта (ПСК-

1); 

• знать основные модели и принципы оказания консультативной помощи по проблемам 

психического развития, теоретические основания и принципы возрастно-

психологического и семейного консультирования, задачи и особенности этапов возрастно-

психологического и семейного консультирования (ПСК-2); 

• уметь выявлять источники личностных затруднений клиентов, проводить диагностику 

психологических барьеров продуктивного решения жизненных проблем, применять 

техники выслушивания, воздействия, аргументации, контраргументации, позитивной 

реинтерпретации и т.д. в процессе консультативной беседы с клиентом, оказывать 

психологическую помощь клиенту в осуществлении самоанализа и саморазвития (ПСК-3); 

• уметь адекватно охарактеризовать типичные проблемы психического развития каждого 

возрастного периода в рамках когнитивного, личностного, социального развития и 

проводить работу по профилактике, коррекции и оптимизации развития личности на 

основе выделения факторов риска и жизнестойкости (ПСК-4); 
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• уметь оказать психологическую помощь себе, заниматься самоанализом, саморазвитием 

и самокоррекцией (ПСК-5); 

• уметь осуществлять подбор психологических и психофизиологических методик под 

задачи психодиагностического обследования и психологического консультирования; 

анализировать, понимать и правильно интерпретировать результаты диагностики (ПСК-

6); 

• владеть методами определения типичных направлений психологической работы и 

рекомендаций при проблемах в развитии познавательных процессов, потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой сфер личности на каждом возрастном этапе (ПСК-

7); 

• владеть методами исследования психического развития человека в онтогенезе на 

различных возрастных стадиях; приемами составления психологического портрета 

возраста и составления рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и 

личностного развития (ПСК-8); 

• владеть основными моделями психологического консультирования (клиент-

центрированная психотерапия, когнитивная психотерапия, трансперсональный подход и 

др.) (ПСК-9); 

• владеть навыками обучения клиентов продуктивным способам решения жизненных 

проблем, самоуправлению и саморегуляции эмоционального состояния (ПСК-10). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению 37.04.01 «Психология» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется: 

• учебным планом по направлению 37.04.01 «Психология», магистерская программа 

«Психологическое консультирование»; 

• рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

• программами практик; 

• годовым календарным учебным графиком; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график реализации ООП магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» 

В календарном учебном графике (Приложение № 1) представлена последовательность 

реализации ООП магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология». Он включает 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(Приложение № 2) составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в разделе ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП ВПО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование необходимых 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариативную. Базовая часть 

регламентирована ФГОС ВПО по направлению 37.04.01 «Психология», вариативная часть 

сформирована с учетом требований ПрООП и рекомендациями работодателей.  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубление знаний, умений, навыков 

и формирования профессиональных профильных компетенций, необходимых как в 

практической деятельности, так и в научно-исследовательской работе. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ООП ВПО магистерской программы содержит дисциплины по выбору студентов в объеме 

не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ООП 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП ВПО направления подготовки 37.04.01 «Психология». 

4.3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана (базовая часть 

общенаучного и профессионального циклов) по направлению 37.04.01 «Психология», 

магистерская программа «Психологическое консультирование»: 

Индекс М.1.Б.1 

 

Наименование МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

методах, используемых в современных психологических исследованиях; 

обеспечения понимания содержательной логики применения вводимых 

понятий и методов для решения исследовательских задач; подготовки 

магистрантов к применению полученных знаний и навыков на всех 

этапах проведения исследования, а также к усвоению материалов других 

курсов, использующих методы исследования; формирования навыков 

обработки и анализа эмпирических данных. 

Дополнительной целью дисциплины является ознакомление слушателей 

с основами научного исследования в целом и исследований в 

социальных науках в частности; помочь им квалифицированно 

пользоваться результатами научных исследований; развить базовые 

навыки проведения исследований, помочь в подготовке эссе и 

диссертационных работ. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные общенаучные и психологические методы исследований 

в их связи, понимать эмпирический и экспериментальный контекст 

психологических исследований,  

понимать основные принципы научного исследования; специфику 

психологических исследований в целом и в области консультирования в 

частности, знать относительные недостатки и преимущества различных 

методов анализа данных. 

уметь использовать методы исследования в сфере психологии. 

владеть навыками использования наиболее эффективных методов 

планирования, проведения исследований и анализа полученных 

результатов, пользоваться основными процедурами сбора данных. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла 

Общая 4 зачетные единицы 
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трудоемкость 

дисциплины 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Индекс М.1.Б.2 

Наименование ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов умений профессионально планировать и 

проводить как теоретические, так и эмпирические исследования под 

задачи консультативной работы. В связи с этим основной задачей 

дисциплины является организация планировочной деятельности 

студентов, в ходе которой они приобретают профессиональное умение 

классифицировать типы используемых переменных в ходе 

консультативной сессии в аспекте оценки происходящих событий и 

проведения эмпирического исследования последствия своих 

консультативных действий. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: процедуры организации сбора и обработки эмпирических 

данных, анализа и интерпретации результатов, правила оформления 

результатов, источники возможных искажений результатов 

исследования и способы их устранения, этические нормы работы 

психолога-исследователя. 

уметь: проводить сбор эмпирического материала, используя различные 

методы исследования в психологии; проводить качественную и 

количественную обработку и анализ полученных данных; 

интерпретировать полученные результаты с точки зрения целей и 

гипотез исследования; оформлять результаты исследования. 

владеть: методами планирования и проведения теоретических и 

эмпирических исследований; методами планирования опроса, 

анкетирования, методами планирования формирующего эксперимента и 

корреляционного исследования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Зачет  

 

Индекс М.1.Б.3 

Наименование КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов компетенций в области основных методов 

психологического исследования. 

 

Требования к 

результатам 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: возможности и ограничения основных методов исследования в 
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освоения 

дисциплины 

 

психологии, цели и задачи, которые можно решать с помощью данных 

методов, предмет и объект методики, способы формального и 

содержательного планирования исследования, процедуры организации 

сбора и обработки эмпирических данных, анализа и интерпретации 

результатов, правила оформления результатов, источники возможных 

искажений результатов исследования и способы их устранения, 

этические нормы работы психолога-исследователя. 

уметь: самостоятельно решать некоторые научные и практические 

исследовательские проблемы; планировать программу исследования с 

учётом целей, задач и гипотез исследования; организовывать и 

проводить сбор эмпирического материала, используя различные методы 

исследования в психологии; проводить качественную и количественную 

обработку и анализ полученных данных; интерпретировать полученные 

результаты с точки зрения целей и гипотез исследования; оформлять 

результаты исследования. 

владеть: методом свободного наблюдения, ведения и обработки 

сплошного протокола, составления поведенческого портрета по данным 

наблюдения; методом стандартизированного наблюдения за процессом 

взаимодействия людей в дискуссионной группе; методом 

самонаблюдения, ведения дневника самонаблюдения; методами ведения 

беседы; методом планирования и проведения первого интервью, ведения 

протокола беседы, составления анамнеза и психологического портрета; 

методом проведения опроса, анкетирования, составления и обработки 

вопросников; методом формирующего эксперимента; методом 

корреляционного исследования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

Индекс М.1.В.ОД.1 

Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов компетенций в области основных понимания 

основных теоретических и практических проблем психологии и 

консультирования 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы  психологического консультирования; 

- современные тенденции и новые течения в психологическом 

консультировании; 

 уметь: 

- анализировать философские, теоретические и этические основы 

консультирования,  

- выбирать адекватные технологии и методы консультативной помощи; 
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владеть: 

- современными исследовательскими методами адекватной оценки 

результатов консультирования.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам общенаучного цикла вариативной части, 

обязательные дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Индекс М.1.В.ОД.2 

Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

формирование общего представления о теоретических и практических 

проблемах в науке; формирование научного и психологического 

мировоззрения на уровне, необходимом магистру психологии для 

самостоятельной постановки профессиональных целей и задач, 

организации и проведения прикладных исследований и внедрения 

творческих элементов в профессиональную деятельность.  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы  психологии; 

- современные тенденции и новые течения в психологии; 

уметь: 

- анализировать философские, теоретические и этические основы 

психологии,  

- выбирать адекватные технологии и методы консультативной помощи; 

владеть: 

- современными исследовательскими методами адекватной оценки 

результатов консультирования.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Индекс М.1.В.ДВ.1 

Наименование КОМЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

формирование информационной культуры как совокупности знаний, 

умений, информационного мировоззрения и информационного 

поведения, необходимых для самообразования и для осуществления в 

дальнейшей профессиональной деятельности магистра;  приобретение 

практических знаний и навыков по поиску нужной информации во 

всемирной сети Интернет 



19 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

необходимые виды аппаратного и программного обеспечения для 

осуществления связи по сети; 

варианты поиска информации и нормы поведения в сети Интернета; 

виды поисковых систем и их различия; 

многообразие возможных услуг Интернета и их использование; 

находить в Интернет ответы на поставленные вопросы за возможно 

короткое время; 

виды поиска (простой, расширенный, специальный) и их возможности;  

виды образовательных ресурсов. 

уметь: 

правильно формулировать информационный запрос;  

работать в различных поисковых системах;  

сохранять информацию из Интернета для ее дальнейшего 

использования;  

использовать образовательные ресурсы для расширения кругозора и в 

процессе обучения;  

использовать для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая Интернет-энциклопедии, словари, различные 

образовательные ресурсы.  

владеть: 

способами, методами, приёмами поисковой работы в информационном 

пространстве Интернета 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла, 

дисциплина по выбору 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Зачет  

 

 

Индекс М.1.В.ДВ.1 

Наименование МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

обучение студентов методам математического моделирования в 

психологии, знакомство с практикой его применения в системе 

психологической диагностики и консультирования, выработка навыков 

проведения статистических исследований.  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные определения и понятия изучаемых разделов математической  

уметь: 

 применять методы математического моделирования для решения 

психологических задач. 

владеть: навыками решения типовых задач с применением изучаемого 

теоретического материала 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла, 

дисциплина выбора 
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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Зачет  

 

 

Индекс М.2.Б.1 

Наименование АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИИ И ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

Ознакомление слушателей с современным состоянием теоретической 

психологии как науки. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: современное состояние и перспективы развития психологической 

науки в России и за рубежом. 

уметь: анализировать и критически осмысливать новые направления и 

тенденции в развитии различных отраслей научного психологического 

знания и прикладных отраслей общей психологии. 

владеть: методами постановки инновационных профессиональных задач 

в научно-исследовательской, проектной и практической деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к базовой части профессионального цикла. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Индекс М.2.Б.2 

Наименование НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов представлений об основных понятиях теории 

психологии, школах и методах, используемых в современных 

психологических исследованиях; подготовки магистрантов к 

применению полученных знаний и навыков на всех этапах проведения 

исследования, а также к усвоению материалов других курсов, 

использующих методы исследования. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные общенаучные и психологические теории, 

психологические школы, понимать основные принципы научного 

исследования; специфику психологических исследований в целом и в 

области консультирования в частности, знать относительные недостатки 

и преимущества различных методов анализа данных. 

уметь применять теоретические знания в практике проведения научного 

исследования в сфере психологии. 

владеть навыками применения теоретических знаний в практике 

психологического консультирования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 
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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Д/зачет  

 

 

Индекс М.2 Б.3 

Наименование СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

методах, используемых в современных психологических исследованиях; 

обеспечения понимания содержательной логики применения вводимых 

понятий и методов для решения исследовательских задач; подготовки 

магистрантов к применению полученных знаний и навыков на всех 

этапах проведения исследования, а также к усвоению материалов других 

курсов, использующих методы исследования; формирования навыков 

обработки и анализа эмпирических данных. 

Дополнительной целью дисциплины является ознакомление слушателей 

с основами научного исследования в целом и исследований в 

социальных науках в частности; помочь им квалифицированно 

пользоваться результатами научных исследований; развить базовые 

навыки проведения исследований, помочь в подготовке эссе и 

диссертационных работ. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные общенаучные и психологические методы исследований 

в их связи, понимать эмпирический и экспериментальный контекст 

психологических исследований;  

понимать основные принципы научного исследования; специфику 

психологических исследований в целом и в области консультирования в 

частности, знать относительные недостатки и преимущества различных 

методов анализа данных. 

уметь: использовать методы исследования в сфере психологии. областей 

психологической практики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к базовой части профессионального цикла. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Зачет  

 

 

Индекс М.2.Б.4 

Наименование ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов представлений об основных отраслях 

психологии; подготовка магистрантов к работе в смежных отраслях 

психологии.  

Требования к 

результатам 

освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: место психологии среди других наук о человеке; структуру 

психологических отраслей; историю развития структуры отраслей 
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дисциплины 

 

психологии; основные отрасли психологической практики; роль 

деятельности и общения в понимании человека; структуру 

профессионального общения психолога (интеракция, коммуникация, 

социальная перцепция); возможности практического использования 

психологического знания. 

уметь: провести теоретический анализ деятельности психолога с целью 

определения направления этой деятельности, выделить и 

проанализировать концептуальную позицию прикладного исследования, 

представить альтернативные взгляды на интерпретацию 

психологической проблематики. 

владеть: способами построения набора психологических методов в 

соответствии с задачей клиента; методами психодиагностики и 

воздействия на социальную ситуацию. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Диф.зачет 

 

 

Индекс М.2.Б.5 

Наименование ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов понимания соотношения традиционных и 

новых технологий в деятельности психолога, а также умения 

ориентировать в новых технологиях и использовать их для повышения 

эффективности собственной деятельности. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные факторы, ведущие в появлению новшеств в 

профессиональной деятельности; новые информационные технологии, 

используемые в психологии; роль общения в профессиональной 

деятельности психолога; структуру профессионального общения 

психолога (интеракция, коммуникация, социальная перцепция); 

возможности практического использования психологического знания. 

уметь: провести теоретический анализ деятельности психолога с целью 

определения направления этой деятельности, выделить и 

проанализировать концептуальную позицию прикладного исследования, 

представить альтернативные взгляды на интерпретацию 

психологической проблематики. 

владеть: способами развития коммуникации с клиентом; 

коммуникативными методами психодиагностики и воздействия на 

деятельность клиента. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы 
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Форма 

аттестации 

Зачет  

 

 

Индекс М.2.Б.6 

Наименование ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся общепедагогических компетенций и 

способности их применения в конкретной предметной области – в 

преподавании психологии в высшей школе. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: психологию учения и обучения; принципы организации, цели и 

содержание обучения психологии в высшей школе. 

уметь: разрабатывать и проводить различные виды учебных занятий с 

использованием инновационных педагогических технологий и активных 

методов обучения; адекватно оценивать учебные достижения 

обучающихся и эффективность собственной педагогической 

деятельности. 

владеть: методами организации различных видов занятий по 

психологии и оценки их результатов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Диф.зачет 

 

 

Индекс М.2.В.ОД.1 

Наименование МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

Цель освоения 

дисциплины 

 

научить студентов на основе полученных теоретических знаний и 

практических навыков предоставлять помощь клиенту в решении его 

личностных проблем 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы  психологического консультирования; 

- основные средства проведения психологических консультаций; 

- психологические особенности личности как субъекта и объекта 

консультирования; 

- психологические критерии эффективного консультирования; 

уметь: 

- проводить функционально-структурный анализ потребностей 

личности, социально-психологический анализ функционирования 

клиента различных ситуациях; 

- определять психологические особенности клиента, анализировать и 

прогнозировать изменения в психологическом состоянии клиента; 

- применять методы и методики психологического консультирования с 

целью улучшения психологического состояния клиента. 

владеть: 
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- навыками выстраивания доверительных отношений с клиентом; 

- навыками организации процесса консультации; 

- базовыми техниками и приемами, необходимыми для успешной 

деятельности психолога-консультанта 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Индекс М.2.В.ОД.2 

Наименование ПРОБЛЕМНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цель освоения 

дисциплины 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных 

обеспечением профессиональной компетенции магистров, позволяющих 

им эффективно организовывать и проводить психологическое 

консультирование детей школьного возраста и их родителей 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

теоретические основы консультативного процесса в школе 

этапы психологического консультирования в школе   

специфику психодиагностики в процессе психологического 

консультирования в школе 

особенности организации работы психологической консультации в 

школе 

уметь: 

применять на практике методы сбора и обработки психолого-

педагогической информации  

выявлять факторы риска нарушения психологического здоровья  на 

примере  конкретной учебной ситуации 

анализировать психолого-педагогические ситуации при решении  

практических задач 

выбирать соответствующие процедуры и техники психологического 

консультирования в школе 

владеть:  

системой знаний об основах психологического консультирования 

школьников 

приемами использования  техник психологического консультирования в 

соответствии с его этапами и процедурами 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  
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Индекс М.2.В.ОД.3 

Наименование ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов систему знаний в области психологии 

семейных отношений, применения методов психологического 

консультирования и психотерапии. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

структурные единицы семьи 

основные этапы развития семьи и семейных отношений 

принципы онтогенеза семьи 

диагностический аппарат, используемый для практики изучения семьи  

уметь: 

применять полученные знания в исследовательской и практико-

ориентированной активности в области семейных отношений 

находить оптимальные решения проблем семейных и детско-

родительских отношений.  

Планировать психологическую помощь в решении консультативных 

задач по вопросам семьи 

владеть представлениями: 

Об основных этапах развития семейных отношений 

О принципах проведения консультативной работы с семьей 

О перспективах развития научных идей в области семейной психологии 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Индекс М.2.В.ОД.4 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых 

для решения практических задач психологического консультирования и 

развитие личностных и профессиональных качеств психолога 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

теоретические и методологические основы психологического 

консультирования; 

освоить методические приемы психологического сопровождения; 

знать механизмы воздействия психологических приемов и техник; 

уметь: 

применять техники психологического воздействия; 

работать с научной психологической литературой, выбрав тему для 

реферативной работы;  

самостоятельно разработать стратегию психологического обследования 
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и сопровождения клиента; 

владеть: 

диагностическими методами и психотехническими приемами 

практической психологии 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Индекс М.2.В.ОД.5 

Наименование ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

сформировать у магистров представление о характере и особенностях 

профессионального общения людей в различных ситуациях 

профессионального взаимодействия, а также умения организации 

тренинга с разными категориями людей 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

методологические проблемы профессионального общения, его место в 

системе межличностных и общественных отношений; 

 основные виды деловых коммуникаций, их характеристику и 

отличительные особенности; 

 методы и приемы диагностики и коррекции профвзаимодействия. 

уметь: 

 выявлять в ходе профессионального общения особенности 

профвзаимодействия у конкретных людей;  

 эффективно применять различные способы воздействия на людей в 

процессе профессионального общения;  

 применять психологические методы диагностики и коррекции для 

формирования коммуникативной компетентности в процессе 

профвзаимодействия. 

владеть:    

 - выявления в ходе профессионального общения категорию сложности 

предстоящего взаимодействия с разными людьми; 

 - создания благоприятной атмосферы взаимодействия при 

профессиональном общении 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

обязательная дисциплина 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Индекс М.2.В.ДВ.1 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Цель освоения 

дисциплины 

подготовка студентов к профессиональному решению организационно-

психологических проблем 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

историю развития и основное содержание предметной области 

организационной психологии; проблематику, методы, основные 

достижения и тенденции развития организационной психологии, 

отечественные и зарубежные организационно-психологические теории и 

концепции. 

уметь:  

использовать теоретические знания для анализа организационно-

психологических проблем, осуществлять самостоятельную 

аналитическую и научно-исследовательскую работу в области 

организационной психологии;  

выделять психологические проблемы в организациях и осуществлять их 

анализ;  

анализировать и систематизировать научные исследования в области 

организационной психологии; 

осуществлять выбор методов  для психологического обеспечения 

функционирования организационных структур и соответствующего 

сопровождения процесса  организационного развития. 

владеть представлениями: 

об основном круге проблем и задач в Организационной психологии 

об основных социальных проявлениях психики в рамках организаций 

об основных исторических этапах развития Организационной 

психологии 

о проблеме общения как основном социально-психологическом 

феномене 

об основных явлениях, происходящих в организации 

о психологических основах управленческой деятельности и их 

применение к решению практических задач в организациях 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

зачет 

 

 

Индекс М.2.В.ДВ.1 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

формирование у студентов системных представлений о экстремальных 

ситуациях, его причинах, проявлениях и последствиях; формирование 

умений проводить научно обоснованную диагностику стресса и 

состояний сниженной работоспособности и реализовывать программы 

обучения приемам психокоррекции стрессовых состояний 

Требования к В результате освоения дисциплины студент должен: 
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результатам 

освоения 

дисциплины 

 

знать:  

понятийный аппарат в области психологических исследований 

профессионального стресса; 

основные систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

основания для дифференциации разных форм и видов 

профессионального стресса; 

систематизацию приемов и средств психопрофилактики и коррекции 

стресса; 

базовые схемы построения тренинговых программ, предназначенных 

для коррекции стрессогенных состояний; 

основные организационные формы внедрения программ и 

психологических технологий управления состоянием. 

уметь: 

анализировать условия и факторы, способствующие развитию 

профессионального стресса; 

успешно ориентироваться в области психопрофилактических и 

психокоррекционных методов и средств, допустимых к применению с 

целью эффективной коррекции стрессовых состояний; 

обосновать необходимость применения психологических воздействий с 

целью формирования оптимального функционального состояния, 

адекватного профессиональным задачам специалиста; 

реализовывать освоенные в рамках курса обучения прикладные 

программы управления стрессом. 

владеть: 

способами систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

методом дифференциации разных форм и видов профессионального 

стресса; 

приемами и средствами психопрофилактики и коррекции стресса; 

схемами построения тренинговых программ, предназначенных для 

коррекции стрессогенных состояний; 

методом психологических воздействий с целью формирования 

оптимального функционального состояния, адекватного 

профессиональным задачам специалиста 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

зачет 

 

 

Индекс М.2.В.ОД.2 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

вооружение студентов-психологов знаниями консультативной 

психологии в общетеоретических, прикладных и научно – практических 

аспектах консультирования подростков  

Требования к 

результатам 

освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия и общую характеристику индивидуального 
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дисциплины 

 

консультирования подростков; 

общие принципы индивидуального консультирования;  

виды психологической помощи подростку;  

различные подходы в  консультировании подростка. 

 уметь: 

разбираться в межличностных интеракциях, человеческих проблемах, 

вопросах воспитания подростков; 

выстраивать взаимодействия «консультант - клиент» в консультативной 

ситуации; 

организовать лекционно-просветительскую, психокоррекционную 

работу со взрослыми и детьми; 

произвести анализ качеств и свойств личности, психологической 

структуры деятельности человека, его профессионального и 

межличностного отношения с подростками и их родителями; 

работать с различными проблемами подросткового возраста. 

владеть: 

навыками различных методов и приемов консультативной работы с 

подростками; 

необходимым инструментарием, организацией и методами 

исследования; 

навыками диагностической и коррекционной работы с группой 

подростков и ее отдельными членами;  

навыками помощи семье и личности в вопросах воспитания подростков; 

видами и составом деятельности, необходимыми для решения 

консультативных задач; 

навыками различного взаимодействия с современными 

информационными технологиями при постановке и решении научно-

исследовательских задач 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

зачет  

 

 

Индекс М.2.В. ДВ.2 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

вооружение студентов-психологов знаниями консультативной 

психологии в общетеоретических, прикладных и научно – практических 

аспектах консультирования младших школьников 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы  психологического консультирования детей 

младшего школьного возраста; 

- психологические критерии эффективного консультирования младших 

школьников и их родителей; 

уметь: 
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- проводить функционально-структурный анализ потребностей 

личности, социально-психологический анализ функционирования 

клиента различных ситуациях; 

- применять методы и методики психологического консультирования с 

целью улучшения психологического состояния клиента. 

владеть: 

- навыками организации процесса консультации; 

- базовыми техниками и приемами, необходимыми для успешной 

деятельности психолога-консультанта 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

зачет 

 

 

Индекс М.2.В.ДВ.3 

Наименование ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

сформировать представления о имеющихся в психологической науке 

современных представлениях о психологических закономерностях и 

мозговых механизмах нормального и патологического старения, о путях 

и механизмах психологического воздействия 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

существующие в настоящее время теории старения;  

основные психофизические и психологические закономерности процесса 

старения;  

варианты клинико-психологических синдромов старения;  

клинические проявления сенильных и пресенильных деменций;  

уметь: 

различать деменции позднего возраста;  

проводить психоконсультационную работу с клиентами позднего 

возраста. 

владеть: 

системой представлений о возрасте инволюции;  

методами диагностики психических функций и личности при 

нормальном и патологическом старении;  

основными подходами к консультированию лиц с деменциями позднего 

возраста 

базовыми техниками и приемами, необходимыми для успешной 

деятельности психолога-консультанта в области геронтологии и 

гериатрии 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 4 зачетные единицы 
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трудоемкость 

дисциплины 

 

Форма 

аттестации 

Д/зачет 

 

 

Индекс М.2.В. ДВ.3 

Наименование ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

Цель освоения 

дисциплины 

 

усвоение студентами  базовых теорий и методов психотерапии в их 

приложении к задачам клинической психологии, изучение 

методологических основ и теоретических проблем психотерапии, 

ознакомление с основными психотерапевтическими техническими 

приемами, обсуждение практических задач, стоящих перед 

клиническими психологами, использующими в своей деятельности 

различные теории, методы и приемы  психотерапии, а также создание 

условий для роста профессионального самосознания студентов. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы  психологического консультирования; 

- основные средства проведения психологических консультаций; 

- психологические механизмы и техники психотерапевтического 

воздействия; 

уметь: 

- проводить функционально-структурный анализ потребностей 

личности, социально-психологический анализ функционирования 

клиента различных ситуациях; 

- определять психологические особенности клиента, анализировать и 

прогнозировать изменения в психологическом состоянии клиента; 

- применять методы и методики психологического консультирования и 

психотерапии с целью улучшения психологического состояния клиента. 

владеть: 

- - навыками организации процесса консультации и психотерапии; 

- базовыми техниками и приемами, необходимыми для успешной 

деятельности психолога-консультанта 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина выбора 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 зачетные единицы 

 

Форма 

аттестации 

Д/зачет  

 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы ООП 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.04.01. «Психология» раздел 

ООП магистратуры «Практика и научно-исследовательская работа» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

и научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, приобретаемые 

магистрами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенция обучающихся. 

4.4.1. Программы практик ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются  

следующие виды практик:  

• производственная; 

• научно-педагогическая; 

• научно-исследовательская. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую и научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Прохождение практик является частью цикла профессиональных дисциплин и входит в 

систему практической подготовки психологов.  

В ходе проведения практик по магистерской программе «Консультативная психология» 

студенты знакомятся с реальными проблемами практической деятельности психологов, 

формируют навыки непосредственного взаимодействия с людьми, приобретают опыт 

психодиагностики, психологического сопровождения и консультирования, формируют 

стратегии профессионального взаимодействия, учатся проводить научные или 

прикладные исследования. 

Прохождение всех видов практик включается в учебный план, и они являются 

обязательными элементом учебного процесса. В ходе них студенты формируют 

компетенции психолога-практика и психолога-исследователя, что является важнейшим 

условием присуждения степени магистра. При этом предполагается, что, опираясь на 

специальные знания и умения и усвоенные на практике научные принципы и методы 

проведения прикладных исследований, студенты должны и могут проявлять 

оригинальность, творчество, научную добросовестность и личную заинтересованность в 

разработке значимых проблем фундаментальной и практической психологии и 

демонстрируют максимальную степень профессионализма в решении практических 

вопросов. 

Прохождение практик предполагает следование определенным правилам, в том числе 

требованиям самостоятельности, научности, объективности, ответственности, 

методической и методологической грамотности и др. Соответствие принятым 

требованиям и стандартам - непременное условие профессиональной деятельности 

квалифицированного психолога. Кроме того, следование установленным правилам 

вырабатывает научный (профессиональный), стиль работы, развивает научное мышление. 

Поэтому для психолога желательно как можно раньше ознакомиться со всеми видами 

требований и стандартов, и руководствоваться ими в работе, что и происходит во время 

учебных практик. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования. Практики 

осуществляются на первом и втором году обучения. Каждый вид практики завершается 

подготовкой отчета по практике.  

Главная цель научно-педагогической практики заключается в закреплении и углублении 

теоретической и практической подготовки обучающегося, формировании компетенций 

преподавателя вуза, способного самостоятельно осуществлять на современном научном и 

методическом уровне учебную и воспитательную работу по подготовке психологов.  

Задачи научно-педагогической практики: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе изучения 

общепрофессиональных и психолого-педагогических дисциплин магистерской 

программы; 
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• формирование опыта составления образовательных программ и учебных планов в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования; 

• изучение методик и техник подготовки и проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий; 

• развитие навыков методического анализа учебных занятий; 

• формирование представления о современных образовательных технологиях, активных 

методах обучения в вузе; 

• развитие навыков самостоятельности, самообразования и самосовершенствования в 

осуществлении научно-педагогической деятельности; 

• повышение профессиональной компетентности в соответствии с современными 

требованиями и стандартами; 

• формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя, ведения занятий, 

формирования творческой образовательной среды; 

• формирование представления о должностных обязанностях и правах преподавателя вуза, 

должностных инструкциях. 

Главная цель производственной практики магистров заключается в освоении основных 

видов деятельности практического психолога, развитии профессиональных обучающегося 

в естественных условиях труда, формировании компетенций психолога-практика, 

способного самостоятельно решать на современном научном и методическом уровне 

задачи прикладного характера. 

Задачи производственной практики: 

• закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных магистрами в 

процессе изучения практико-ориентированных дисциплин магистерской программы; 

• развитие и закрепление навыков профессиональной деятельности квалифицированного 

психолога, способного адекватно выполнить профессиональные функции в учреждениях 

различного типа; 

• повышение профессиональной компетентности в соответствии с современными 

требованиями и стандартами; 

• формирование личного опыта в различных видах деятельности психолога, а именно: 

психодиагностической, психопрофилактической и сопровождающей, консультативной, 

психокоррекционной, просветительской; 

• развитие умений планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие с 

различными категориями граждан, нуждающихся в психологической помощи и 

поддержке; 

• овладение опытом исследовательской работы в соответствии с задачами деятельности 

различных учреждений; 

• закрепить профессиональные умения по планированию, организации, контролю 

деятельности психолога при решении конкретных профессиональных задач; 

• сформировать творческое отношение студентов к труду психолога, способствовать 

саморазвитию и самосовершенствованию его в профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научной 

работы и опыта практической работы в коллективах исследователей.  

Задачи научно-исследовательской практики: 

• закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных магистрами в 

процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин магистерской программы, 

формирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в области 

психологии; 
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• овладение на практике методами и приемами научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной области; 

• формирование компетенций психолога-исследователя, способного самостоятельно 

решать на современном научном и методическом уровне научные задачи 

фундаментального и прикладного характера; 

• развитие умений разрабатывать оригинальные научные идеи, формирование творческого 

отношения к науке психологии; 

• развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения актуальной 

для собственного научного исследования, осуществляемого в рамках магистерской 

диссертации; 

• ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы: постановка 

задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ теоретического материала, выбор 

оптимальных методов исследования, сбор эмпирического материала, количественный и 

качественный анализ данных, формулировка адекватных выводов по итогам 

исследований, оформление результатов работы в виде отчета и представление его в виде 

доклада; 

• развитие и закрепление навыков самостоятельной научной деятельности 

квалифицированного психолога, способного адекватно решить исследовательские задачи 

в учреждениях различного типа и готового к эффективному участию в работе научных 

коллективов; 

• развитие умений планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие с 

различными людьми для осуществления научно- исследовательских проектов. 

Базы практики: 

1. ГБОУ средняя образовательная школа №1324 г. Москвы, 

2. ООО «Лечебно-оздоровительный центр №10», 

3. Некоммерческое партнерство «Медицинский центр «Пульс», 

4. Общероссийское общественное движение «За здоровую Россию» 

5. ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова   

Рабочие программы практики прилагаются (Приложение № 3). 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы ООП магистратуры  

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП 

магистратуры. 

Цель научно-исследовательской работы - сформировать умения и навыки применения 

теоретических знаний для осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, направленной на определение проблемного поля и компетентного выбора 

тем научно-исследовательских работ, планирования и проведения научных исследований 

и разработок в области психологии. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

• постановка проблем исследования в области психологического консультирования, 

обработка, анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования, обоснование гипотез и постановка задач исследования; 

• определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор 

методик исследования; выбор и применение планирование и организация проведения 

теоретических и эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 

выбор адекватного математического обеспечения научно -исследовательской работы; 
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• подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, их оформление и представление в устной и письменной форме; 

планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных 

разработок; 

• совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня, 

самостоятельное овладение новыми методами исследования. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

• способностью и готовностью к оформлению, представлению в устной и письменной 

форме результатов выполненной работы (ОК-11); 

• способностью и готовностью к обоснованию гипотез и постановке задач исследования в 

определенной области психологии (ПК-1); 

• способностью и готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок (ПК-17); 

• способностью и готовностью к выбору и применению психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-24); 

• способностью и готовностью к организации работы психологической службы в 

определенной сфере деятельности общества (ПК-35); 

• способностью и готовностью к использованию организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-40). 

Научно-исследовательская работа, как правило, включает следующие этапы выполнения: 

• планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ, выбор и обоснование темы исследования, написание  

реферата по избранной теме; 

• проведение научно-исследовательской работы; 

• обсуждение хода работы и корректировка плана на сопровождающем научно-

исследовательском семинаре; 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 

• публичная защита выполненной работы. 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта используются в ходе 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. Научно-

исследовательская работа должна находиться в тесной связи с работой, выполняемой 

магистрантом в ходе прохождения практики, где может быть собран необходимый 

эмпирический материал, поставлены необходимые эксперименты, получены 

консультации практических работников соответствующей сферы деятельности. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры сформировано на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению 37.04.01 «Психология». 

5.1. Кадровое обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью.  
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, по данной программе 

составляет 100%, из них 61,5% доктора наук. К образовательному процессу привлечено 30 

% преподавателей из числа специалистов профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

 5.2. Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» 

Материально-техническая база факультета психологии для ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки является достаточной. 

ООП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам ООП. 

Факультет психологии располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом. 

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (проекторы, компьютеры); практических занятий – компьютерные классы, 

специально оснащенные аудитории.(Wi-Fi) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и позволяет обеспечить 

проведение всех видов подготовки студентов. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе «IQlib», 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Также 

ВУЗ располагает собственной библиотекой с читальным залом на 20 посадочных мест. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной работы вуз 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической 

документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. 

 

6. 1.Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Социально-культурная среда АНОО ВПО «МСИ» способствует становлению активной, 

профессионально- и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной 

ставить и достигать значимые цели; для чего Институт располагает развитой 

инфраструктурой организации воспитательной и внеучебной работы. 

Общеинститутская структура воспитательной работы включает в себя помощника ректора 

по воспитательной работе и отдел по воспитательной работе. 

Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов соответствует стандартам, 

образовательно-профессиональным программам и осуществляется в соответствии с 

«Планом воспитательной работы АНОО ВПО «МСИ» утверждаемым ежегодно Ученым 

советом. 

Кафедры факультета психологии в соответствии с разделами планов работы проводят 

комплекс мероприятий в части обеспечения воспитательной и внеучебной работы. 

Основные направления внеучебной работы: 
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1. Воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; проведение культурно-

массовых мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие институтских 

традиций); 

2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных, вокальных 

и пр. коллективов); 

3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек и 

асоциальных явлений); 

4. Развитие студенческого самоуправления; 

5. Социальная работа (разработка и реализация социально значимых проектов);  

6. Содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников.  

7.Духовно-нравственное воспитание,основанное на богатейшем наследии православной 

культуры.  

В Институте сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого 

самоуправления – Студенческий совет. Одной из главных задач Студенческого совета 

является развитие особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов 

по реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 

стоящими перед ними целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: 

усиление роли студенчества в жизни высшего учебного заведения. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних 

школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим 

проблемам. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов института создан 

Центр содействия трудоустройству выпускников «Перспектива». 

Внутрифакультетская внеучебная работа также направлена на формирование духовно-

нравственных качеств личности студента и включает в себя литургии,  

встречи со священниками и монашествующими, паломнические поездки.  

Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной 

работы в образовательный процесс и комплексный подход к организации внеучебной 

работы.  

6.2.Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ОВЗ разрабатываются 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенности их психофизического развития состояния здоровья. 

 Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ,  адаптированных для обучения указанных обучающихся. Обучение по 

образовательной программе инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется факультетом 

психологии с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация ООП 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01  «Психология».  
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Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации на факультете психологии 

осуществляется в соответствии с:  

Типовым положением о вузе,  

Уставом АНОО ВПО «МСИ»,  

внутривузовскими положениями о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Студенты, обучающиеся по ООП магистратуры, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ООП по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология», разработаны кафедрами факультета 

психологии и отражены в рабочих программах учебных дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине доводятся до сведения студентов в течение первого 

месяца обучения. Контроль: 

• экзамен (в т.ч. письменный); 

• зачет; 

• собеседование с письменной фиксацией ответов студентов; 

• прием отчетной документации по практике; 

• прием индивидуальных домашних заданий, творческих работ, рефератов.  

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций 

по учебным дисциплинам. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и один государственный экзамен (по решению Ученого Совета МСИ). 

Цель государственного экзамена установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений 

для решения профессиональных задач на требуемом действующем стандартом уровне. 

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение решать профессиональные 

задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки психолога. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в психологической деятельности в соответствии с настоящей 

магистерской программой.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 
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Выпускная квалификационная работа магистра показывает уровень освоения 

выпускником методов научного и практического анализа сложных психологических 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы в изучаемой 

области. 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в соответствии с 

«Положением о магистерской диссертации» АНОО ВПО «МСИ». 
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