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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про- 

граммы (ОПОП) 
 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ- 
ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге- 
станский  государственный  университет»  по  направлению   подготовки 
37.4.1 – Психология - профиль «Организационная психология» пред- 
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 37.04.01 – Психо- 
логия высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 
соответствующей профессиональной области, а также с учетом рекомендо- 
ванной примерной основной образовательной программы (ПООП) (при 
наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова- 
тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо- 
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 
аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры со- 

ставляют: 
− Федеральный  закон Российской  Федерации от 29.12.2012 №   273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо- 
вательным программам высшего образования – программам бакалаври- 
ата, программам специалитета и программам магистратуры» 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об- 
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 – Пси- 
хология (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобр- 
науки России от «29»07.2020г. № 841. Зарегистрирован Минюстом 
21.08.2020 №59373. 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направ- 

лению подготовки 37.04.01 – Психология (уровень магистратуры); 



− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

− Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – Психоло- 

гия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ- 
лению подготовки. 

Цель – формирование профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению Психология, с учетом особенно- 
стей направления подготовки Психология магистерской программы «Орга- 
низационная психология», развитие коммуникационных и психологических 
качеств, формирование гражданской ответственности и самосознания, пони- 
мание социальной значимости профессии. 

Миссия магистерской программы 34.04.01-Психология, профиль под- 
готовки «Организационная психология» - направлена на подготовку специа- 
листов-психологов в области подбора, управления и оценки персонала орга- 
низации. Данная ОПОП обеспечивает разработку индивидуального и группо- 
вого подхода к организационному консультированию, моделей формирова- 
ния корпоративной культуры организации, экспертизу процессов принятия 
решения в проблемных ситуациях на предприятии, фасилитацию личностно- 
го роста сотрудников организации, организацию психологической помощи 
личности руководителей и персонала компании. 

 
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 – Психология. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по направле- 
нию подготовки - 37.04.01 – Психология в ДГУ реализуется в очной/ очно- 
заочной формах. 

Срок получения образования по ОПОП магистратуры (вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий): 

 
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года  
2 года, 3 месяца по очно- заочной форме обучения; 
ОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек- 

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной про- 
грамме 37.04.01 – Психология, профиль подготовки «Организационная 
психология». 

 
Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор- 
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про- 
граммы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе- 
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам всту- 
пительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом 
с целью установления у поступающего наличия компетенций необходимых 
для освоения магистерских программ по данному направлению. Подготовка 
компетентных и конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, спо- 
собных удовлетворять потребности общества, развития психологической 
науки, рынка образовательных услуг и рынка труда в различных динамично- 
меняющихся ситуациях научной и практической деятельности. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность магистров включает: исследователь- скую и 
практическую деятельность в сфере психологии в учреждениях  обра- 

зования, здравоохранения, в общественных и хозяйственных, государствен- 
ных и коммерческих организациях, административных органах, научно- 
исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной 
практики – предоставления психологических услуг или продукции физиче- 
ским лицам и организациям. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ- 
ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу- 
ществлять профессиональную деятельность: 

 
01 - Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консульта- 
тивной и социальной помощи субъектам образовательного процесса; основ- 
ного общего образования, среднего общего 



образования, профессионального образования, дополнительного профессио- 
нального образования; научных исследований); 
03 - Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 
представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной по- 
мощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и замеща- 
ющим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам (клиен- 
там), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения 
психологической культуры населения); 
5 - Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и кон- 
сультативной деятельности в интересах укрепления физического здоровья, 
поддержания здорового образа жизни и реабилитации спортсменов в области 
спорта высших достижений; научных исследований). 
6 - Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 
психологического сопровождения информационно-коммуникационного про- 
странства и обеспечения психологической безопасности информационной 
среды включая интернет-контент и средства массовой информации; связей с 
общественностью (PR); 
7 - Административно-управленческая и офисная деятельность (организаци- 
онное управление персоналом, поиск, привлечение, подбор и отбор персона- 
ла, деятельность по оценке и аттестации персонала, деятельность по разви- 
тию персонала, организации корпоративной и социальной политики); 
12 - Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психоди- 
агностической и консультативной деятельности в интересах обороны и без- 
опасности государства, обеспечения законности и правопорядка); 
33 - Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обще- 
ственное питание и прочие) (в сфере индивидуального психологического 
консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в психологической 
помощи); 

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: консультирования, управления коммуникацией, администрирования 
бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности или сферах профессио- 
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма- 
 териально-технического ресурса ДГУ, программа магистратуры    «Организа- 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100054
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100072
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100114
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100116


 ционная  психология»  ориентирована  на  осуществление профессиональной 
 деятельности: 

03 - Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопро- 
вождения представителей социально уязвимых слоев населения; консульта- 
тивной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и 
замещающим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и по- 
вышения психологической культуры населения); 

Социальное обслуживание, по видам профессиональной деятельности: 
Предоставление психологических услуг в социальной сфере, предоставление 
государственных услуг в области занятости населения, и в сферах: 

- предоставления индивидуально-психологических и социально- 
психологических услуг; 

- предоставления социально-психологической помощи семьям и семь- 
ям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной ситу- 
ации, социально опасном положении; 

- межкультурных отношений, при работе с мигрантами и социально- 
уязвимыми категориями населения. 

 
07 - Административно-управленческая и офисная деятельность 

(организационное управление персоналом, поиск, привлечение, подбор и от- 
бор персонала, деятельность по оценке и аттестации персонала, деятельность 
по развитию персонала, организации корпоративной и социальной полити- 
ки); 

Предоставление психологических услуг в сфере труда и бизнеса, в об- 
ласти разработки корпоративной социальной политики организации, и в сфе- 
рах: 

- администрирования процессов управления персоналом; 
- предоставления психологических услуг в организации переговоров с 

бизнес-партнерами, и взаимодействия с государственными органами; 
- внедрения корпоративных социальных программ и оценки удовлетво- 

ренности персонала корпоративной социальной политикой; 
- планирования деятельности подразделений и персонала организации; 
- управления мотивацией персонала, его вовлеченностью и трудовой 

дисциплиной; 
- организационного проектирования и кадровой политики организации. 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников. В рамках 

освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100054


задач профессиональной деятельности следующих типов: 
- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческий; 

- просветительско-профилактический; 

- диагностический; 

- коррекционно-развивающий; 

- консультационный. 
Выпускники   могут   осуществлять   профессиональную   деятельность в 

 других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
 соответствия уровня их образования и полученных компетенций   требовани- 
 ям к квалификации работника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 37.04.01 «Психология» являются: 

- психические процессы; 
- психические свойства и состояния человека; 
- проявления в различных областях человеческой деятельности; 
- в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, 

группы, сообщества, способы и формы их организации, изменения, воздей- 
ствия. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа) по 

направлению подготовки 37.04.01 – Психология (уровень магистратуры), 
направленности (профилю) подготовки - общий разработана в соответствии с 
требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио- 
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 03.008 Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфе- 
ре", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный 
N 30840) 

2. 07.003 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
персоналом», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «06» октяб- 
ря 2015 г. № 691н (зарегистрирован Министерством юсти- 
ции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистраци- 
онный номер N 39362) 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы по направлению подготовки 
37.04.01 – «Психология» (уровень магистратуры), профиль подготовки – «Организационная психология» 

 
Код и наименова- 

ние профессио- 
нального стандар- 

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень ква- 

лификации 
Наименование код Уровень (подуро- 

вень квалификации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.008 
«Психолог в соци- 
альной сфере» 

А  
 
 
 
 
 
 
 

Организация и 
предоставление 

психологических 
услуг лицам разных 

возрастов и соци- 
альных групп 

7 Подготовка межведомственных ко- 
манд по оказанию психологической 
помощи социальным группам и от- 

дельным лицам (клиентам) 

A/01.7 7 

7 Организация мониторинга психоло- 
гической безопасности и комфортно- 
сти среды проживания населения 

A/02.7 7 

7 Оказание психологической помощи 
социальным группам и отдельным 
лицам (клиентам), попавшим в труд- 
ную жизненную ситуацию 

A/03.7 7 

7 Организация психологического со- 
провождения и психологической по- 
мощи социально уязвимым слоям 
населения (клиентам) 

A/04.7 7 

7 Оказание психологической помощи 
работникам органов и организаций 
социальной сферы (клиентам) 

A/05.7 7 

7 Психологическое сопровождение 
процессов, связанных с образованием 
и деятельностью замещающих семей 
(клиентов) 

A/06.7 7 

 7 Организация работы по созданию си- 
стемы психологического просвеще- 
ния населения, работников органов и 
организаций социальной сферы 

A/07.7 7 



   7 Разработка и реализация программ 
повышения психологической защи- 
щенности и предупреждения психо- 
логического неблагополучия населе- 
ния 

A/08.7 7 

07.003 «Специа- 
лист по управле- 
нию персоналом» 

А Документационное 
обеспечение  работы 
с персоналом 

5 Ведение организационной и распоря- 
дительной документации по персона- 
лу 

A/01.5 5 

Ведение документации по учету и 
движению кадров 

A/02.5 5 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота по учету и движению 
кадров, представлению  документов 
по персоналу в государственные ор- 
ганы 

A/03.5 5 

В Деятельность по 
обеспечению персо- 
налом 

6 Сбор информации о потребностях 
организации в персонале 

B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор и отбор 
персонала 

B/02.6 6 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота обеспечения персо- 
налом 

B/03.6 6 

С Деятельность по 
оценке и аттестации 
персонала 

6 Организация и проведение оценки 
персонала 

C/01.6 6 

Организация и проведение аттестации 
персонала 

C/02.6 6 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота при проведении 
оценки и аттестации персонала 

C/03.6 6 

D Деятельность по раз- 
витию персонала 

6 Организация и проведение мероприя- 
тий по развитию и построению про- 
фессиональной карьеры персонала 

D/01.6 6 

Организация обучения персонала D/02.6 6 

Организация адаптации и стажировки 
персонала 

D/03.6 6 



    Администрирование процессов и до- 
кументооборота по развитию и про- 
фессиональной карьере, обучению, 
адаптации и стажировке персонала 

D/04.6 6 

E Деятельность по ор- 
ганизации труда и 
оплаты персонала 

6 Организация труда персонала E/01.6 6 

Организация оплаты труда персонала E/02.6 6 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота по вопросам органи- 
зации труда и оплаты персонала 

E/03.6 6 

F Деятельность по ор- 
ганизации корпора- 
тивной социальной 

политики 

6 Разработка корпоративной социаль- 
ной политики 

F/01.6 6 

Реализация корпоративной социаль- 
ной политики 

F/02.6 6 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота по вопросам корпо- 
ративной социальной политики 

F/03.6 6 

G Операционное 
управление персона- 
лом и подразделени- 
ем организации 

7 Разработка системы операционного 
управления персоналом и работы 
структурного подразделения 

G/01.7 7 

Реализация операционного управле- 
ния персоналом и работы структурно- 
го подразделения 

G/02.7 7 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота по операционному 
управлению персоналом и работе 
структурного подразделения 

G/03.7 7 

H Стратегическое 
управление персона- 
лом организации 

7 Разработка системы стратегического 
управления персоналом организации 

H/01.7 7 

Реализация системы стратегического 
управления персоналом организации 

H/02.7 7 

Администрирование процессов и до- 
кументооборота по стратегическому 
управлению персоналом организации 

H/03.7 7 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  выпускников 
 

Область профессио- 
нальной деятельности 
(по Реестру Минтру- 
да) 

Типы задач профес- 
сиональной дея- 
тельности 

Задачи профессиональ- 
ной деятельности 

Объекты профессио- 
нальной деятельности 
или области знания 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 Социальное 
обслуживание 

Научно- 
исследовательские 

На основании теоретиче- 
ского анализа проблем 
формулирует конкретные 
гипотезы, цели и задачи 
научного исследования 

Личностные и профес- 
сиональные качества 
сотрудников сферы 
социального обслужи- 
вания. 

Выбирает методы и пла- 
нирует научное исследо- 
вание. Оценивает соответ- 
ствие исследования этико- 
деонтологическим нормам 
Самостоятельно реализует 
сбор, анализ и интерпрета- 
цию данных 
Готовит научные отчеты, 
публикацию и презента- 
цию результатов исследо- 
вания (в письменной, уст- 
ной и виртуальной фор- 
мах) 

Организационные Участвует в подготовке и 
планировании работы 
межведомственных команд 
по оказанию психологиче- 
ской помощи социальным 
группам и отдельным ли- 
цам (клиентам) 

Различные социальные 
группы населения, ра- 
ботники организаций 
социальной сферы. 

Мотивирует сотрудников и 
координирует их работу 
Организует мониторинг 
психологической безопас- 
ности и комфортности 
среды проживания населе- 
ния 

Просветительски- 
профилактические 

Создает систему психоло- 
гического просвещения 
населения, работников 
органов и организаций 
социальной сферы 

Персонал организации, 
различные группы со- 
циально незащищен- 
ных граждан. 

Разрабатывает и реализует 
программы повышения 
психологической защи- 
щенности и предупрежде- 
ния психологического не- 
благополучия населения 

Диагностические Определяет цели, задачи и 
методы психодиагностики 
по запросу органов и 
учреждений. 

Персонал организации, 
различные группы со- 
циально незащищен- 
ных граждан. 

Администрирует сбор 
данных - психодиагности- 
ческих и психологического 
мониторинга 
Обрабатывает и анализи- 
рует полученные данные 



  Развивает методы психо- 
диагностики 

 

Готовит психологическое 
заключение и рекоменда- 
ции 

Практические Организует работу группы 
специалистов по оказанию 
психологической помощи 
населению, нуждающему- 
ся в ней по результатам 
мониторинга психологиче- 
ской безопасности и ком- 
фортности среды прожи- 
вания населения, с целью 
снижения социальной и 
психологической напря- 
женности; 

Персонал организации, 
мониторинг психоло- 
гической безопасности, 
население, группы, 
нормативные правовые 
акты, касающиеся ор- 
ганизации и осуществ- 
ления профессиональ- 
ной деятельности 

Осуществляет профилак- 
тическую работу по сни- 
жению социальной и пси- 
хологической напряженно- 
сти с учетом данных мони- 
торинга 
психологической безопас- 
ности и комфортности 
среды проживания населе- 
ния. 

 
07 Административно- 
управленческая дея- 

тельность 

Исследовательские Выявляет наличие проблем 
в организации; 

Персонал организации 
различных подразделе- 
ний, руководство ком- 
пании. 

Проектирует модели их 
разрешения; 

Производит оценку теоре- 
тических положений и 
разработку методик иссле- 
дования; 
Осуществляет анализ по- 
лученной информации, 
разрабатывает рекоменда- 
ции. 

Производственные Выполнение текущих про- 
фессиональных обязанно- 
стей в качестве работника 
аппарата управления в ор- 
ганизации; 

Консультативные Оказание консультацион- 
ной помощи сотрудникам 
и руководителям органи- 
заций-клиентов по различ- 
ным вопросам. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь- 

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи- 
ками обязательной части. 



3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 
Наименова- 
ние катего- 
рии  (груп- 
пы) универ- 
сальных 
компетен- 
ций 

Код и наиме- 
нование уни- 
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индика- 
тора достижения универсаль- 
ной компетенции выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисципли- 
ны учебно- 
го плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-1. Спосо- 
бен осуществ- 
лять поиск, 
критический 
анализ и 
синтез инфор- 
мации, приме- 
нять систем- 
ный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2 Способен 
определять 
круг задач в 
рамках постав- 
ленной 
цели и выби- 
рать оптималь- 
ные способы 
их решения, 
исходя из дей- 
ствующих пра- 
вовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 

ИУК – 1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляю- 
щие 
ИУК – 1.2. Определяет, интер- 
претирует и ранжирует инфор- 
мацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
ИУК – 1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения по- 
ставленной задачи по различ- 
ным типам запросов 
ИУК – 1.4. Дифференцирует 
факты, мнения, интерпретации, 
оценки, суммирует собствен- 
ные мнения и суждения, аргу- 
ментирует свои выводы и точку 
зрения 
ИУК – 1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные вариан- 
ты решения поставленной зада- 
чи, оценивая их достоинства и 
недостатки. 

Знает: за- 
дачу для 
проведения 
анализа; 
требования 
к проведе- 
нию анализа 
Умеет: 
провести 
декомпози- 
цию задачи 
в соответ- 
ствии с за- 
данными 
требовани- 
ями 
Владеет: 
навыками 
проведения 
анализа ба- 
зовых со- 
ставляющих 
задачи; 
обоснования 
выводов из 
результатов 
анализа 

Методоло- 
гия совре- 
менной пси- 
хологии, 
Научные 
школы и 
теории со- 
временной 
психологии 
Качествен- 
ные и коли- 
чественные 
методы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирова- 
ние теоре- 
тического и 
прикладного 
исследова- 

ИУК – 2.1. Определяет круг 
задач в рамках поставленной 
цели и связи между ними 

ИУК – 2.2. Предлагает спо- 
собы решения поставленных 
задач, формулирует ожидаемые 
результаты, оценивает предло- 
женные варианты с точки зре- 
ния соответствия цели проекта 

ИУК – 2.3. Планирует реа- 
лизацию задач в зоне своей от- 
ветственности с учетом имею- 
щихся ресурсов, ограничений, 
действующих правовых норм 

ИУК - 2.4. Выполняет зада- 
чи в зоне своей ответственно- 
сти с запланированными ре- 
зультатами и точками контроля, 

Знает: дей- 
ствующее 
законода- 
тельство и 
правовые 
нормы, ре- 
гулирующие 
профессио- 
нальную 
деятель- 
ность; виды 
ресурсов и 
ограниче- 
ний, основ- 
ные методы 
оценки раз- 
ных спосо- 
бов решения 



 ограничений при необходимости корректи- 
рует способы решения задач 

ИУК – 2.5. Представляет 
результаты проекта, предлагает 
варианты их использования 
и/или совершенствования 

профессио- 
нальных 
задач 
Умеет: про- 
водить ана- 
лиз постав- 
ленной цели 
и формули- 
ровать зада- 
чи, необхо- 
димые для 
ее достиже- 
ния, анали- 
зировать 
альтерна- 
тивные ва- 
рианты; ис- 
пользовать 
нормативно- 
правовую 
документа- 
цию в сфере 
профессио- 
нальной де- 
ятельности; 
Владеет: 
методиками 
разработки 
цели и задач 
проекта; 
методами 
оценки по- 
требности в 
ресурсах, 
продолжи- 
тельности и 
стоимости 
проекта; 
навыками 
работы с 
нормативно- 
правовой 
документа- 
цией 

ния 
Качествен- 
ные и коли- 
чественные 
методы 

 
 
 
 
 
Командная 
работа и ли- 
дерство 

 
 
УК-3. Спосо- 
бен осуществ- 
лять социаль- 
ное взаимодей- 
ствие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

ИУК – 3.1. Определяет 
свою  роль  в  социальном взаи- 
модействии и командной рабо- 
те, исходя из стратегии сотруд- 
ничества для достижения по- 
ставленной цели 

ИУК – 3.2, При реализации 
своей роли в социальном взаи- 
модействии и командной рабо- 
те учитывает особенности по- 
ведения и интересы других 
участников 

ИУК  –  3.3. Анализирует 

Знает: ос- 
новные при- 
емы и нор- 
мы соци- 
ального вза- 
имодей- 
ствия; ос- 
новные по- 
нятия и ме- 
тоды кон- 
фликтоло- 
гии, техно- 
логии меж- 

 
 
 
 
Социальная 
организация 
деловой 
сферы 



  возможные последствия лич- 
ных действий в социальном 
взаимодействии и командной 
работе, строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого. 

ИУК – 3.4. Осуществляет 
обмен информацией, знанием и 
опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов 
команды для достижения по- 
ставленной цели 

ИУК – 3.5. Соблюдает 
нормы и установленные прави- 
ла командной работы, несет 
личную ответственность за ре- 
зультат 

личностной 
и групповой 
коммуника- 
ции в дело- 
вом взаимо- 
действии; 
Умеет: 
устанавли- 
вать и под- 
держивать 
контакты, 
обеспечи- 
вающие 
успешную 
работу в 
коллективе; 
применять 
основные 
методы и 
нормы со- 
циального 
взаимодей- 
ствия для 
реализации 
своей роли 
и взаимо- 
действия 
внутри ко- 
манды; 
Владеет: 
простейши- 
ми метода- 
ми и прие- 
мами соци- 
ального вза- 
имодей- 
ствия и ра- 
боты в ко- 
манде 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника- 
ция 

 
 
 
УК-4. Спосо- 
бен осуществ- 
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на гос- 
ударственном 
языке Россий- 
ской Федера- 
ции и ино- 
странном языке 

ИУК – 4.1. Выбирает  стиль 
общения на русском языке в 
зависимости от целей и условий 
партнерства, адаптирует речь, 
стиль общения к ситуациям 
взаимодействия 

ИУК – 4.2. Ведет деловую 
переписку на русском языке с 
учетом особенностей стилисти- 
ки официальных и неофициаль- 
ных писем 

ИУК – 4.3. Ведет деловую 
переписку на иностранном язы- 
ке с учетом особенностей сти- 
листики официальных писем и 
социокультурных различий 

ИУК – 4.4. Выполняет пе- 
ревод   профессиональных   тек- 

Знает: 
принципы 
построения 
устного и 
письменно- 
го высказы- 
вания на 
русском и 
иностран- 
ном языках; 
правила и 
закономер- 
ности дело- 
вой устной 
и письмен- 
ной комму- 
никации 
Умеет: 

Иностран- 
ный язык 
для психоло- 
гов. Деловой 
иностран- 
ный язык. 
Педагогика 
высшей 
школы. 
Преподава- 
ние психоло- 
гии в си- 
стеме выс- 
шего и до- 
полнитель- 
ного обра- 
зования. 
Информа- 



  стов с иностранного языка на 
русский, с русского языка на 
иностранный 

ИУК – 4.5. Публично вы- 
ступает на русском языке, 
строит свое выступление с уче- 
том аудитории и цели комму- 
никации 

ИУК – 4.6. Устно представ- 
ляет результаты своей деятель- 
ности на иностранном языке, 
может поддержать разговор в 
ходе их обсуждения 

Применять 
на практике 
деловую 
коммуника- 
цию в уст- 
ной и пись- 
менной 
формах, ме- 
тоды и 
навыки де- 
лового об- 
щения на 
русском и 
иностран- 
ном языках; 
Владеет: 
навыками 
чтения и 
перевода 
текстов на 
иностран- 
ном языке в 
профессио- 
нальном 
общении; 
навыками 
деловых 
коммуника- 
ций в уст- 
ной и пись- 
менной 
форме на 
русском и 
иностран- 
ном языках; 
методикой 
составления 
суждения в 
межлич- 
ностном де- 
ловом об- 
щении на 
русском и 
иностран- 
ном языках 

ционные и 
коммуника- 
ционные 
психологии 

 
 
 
 
Межкультур- 
ное взаимо- 
действие 

 
УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со- 
циально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК – 5.1. Выбирает стиль   об- 
щения с учетом культурологи- 
ческих и социальных особенно- 
стей аудитории 
ИУК – 5.2. Уважительно отно- 
сится к историческому насле- 
дию и традициям социальных 
групп, учитывает средовой и 
религиозный контекст взаимо- 
действия 
ИУК – 5.3. Строит деловое об- 
щение  на  принципах толерант- 

Знает: за- 
кономерно- 
сти и осо- 
бенности 
социально- 
историче- 
ского разви- 
тия различ- 
ных культур 
в этическом 
и философ- 
ском кон- 

Иностран- 
ный язык 
для психоло- 
гов. Деловой 
иностран- 
ный язык. 
Информа- 
ционные и 
коммуника- 
ционные 
психологии. 
Педагогика 



  ности и этических нормах тексте; 
Умеет: по- 
нимать и 
восприни- 
мать разно- 
образие об- 
щества в 
социально- 
историче- 
ском, этиче- 
ском и фи- 
лософском 
контекстах; 
Владеет: 
простейши- 
ми метода- 
ми адекват- 
ного вос- 
приятия 
межкуль- 
турного 
разнообра- 
зия обще- 
ства в соци- 
ально- 
историче- 
ском, этиче- 
ском и фи- 
лософском 
контекстах 

высшей 
школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самооргани- 
зация и само- 
развитие (в 
том числе 
здоровье сбе- 
режение) 

 
 
 
 
 
 
 
УК-6 Способен 
управлять сво- 
им временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов об- 
разования в 
течение всей 
жизни 

ИУК – 6.1. Использует инстру- 
менты   и   методы   управления 
временем при выполнении кон- 
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це- 
лей 
ИУК – 6.2. Определяет приори- 
теты собственной деятельности, 
личностного развития и про- 
фессионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает требова- 
ния рынка труда и предложения 
образовательных услуг для вы- 
страивания траектории соб- 
ственного профессионального 
роста 
ИУК – 6.4. Строит профессио- 
нальную карьеру и определяет 
стратегию профессионального 
развития 
ИУК – 6.5. Выбирает здоровье 
сберегающие технологии для 
поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологиче- 
ских особенностей организма и 
условий реализации професси- 
ональной деятельности 

Знает: ос- 
новные при- 
емы эффек- 
тивного 
управления 
собствен- 
ным време- 
нем; основ- 
ные методи- 
ки само- 
контроля, 
саморазви- 
тия и само- 
образования 
на протяже- 
нии всей 
жизни; 
Умеет: эф- 
фективно 
планировать 
и контроли- 
ровать соб- 
ственное 
время; ис- 
пользовать 
методы са- 
морегуля- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Супервизия 
и ее научно- 
методиче- 
ские основы 



   ции, само- 
развития и 
самообуче- 
ния; 
Владеет: 
методами 
управления 
собствен- 
ным време- 
нем; техно- 
логиями 
приобрете- 
ния, исполь- 
зования и 
обновления 
социокуль- 
турных и 
профессио- 
нальных 
знаний, 
умений и 
навыков; 
методиками 
саморазви- 
тия и само- 
образования 
в течение 
всей жизни 

 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато- 
ры их достижения 

 
Наимено- 
вание ка- 
тегории 
(группы) 
общепро- 
фессио- 
нальных 
компетен- 
ций 

Код и наиме- 
нование об- 
щепрофессио- 
нальной ком- 
петенции 

Код и 
наименова- 
ние индика- 
тора дости- 
жения обще- 
профессио- 
нальной 
компетен- 
ции выпуск- 
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного пла- 
на 

Научное 
исследо- 
вание и 
оценка 

ОПК – 1. 
Способен 
осуществлять 
научное ис- 
следование на 
основе со- 
временной 
методологии. 

ИОПК – 
1.1. Опре- 
деляет ме- 
тодологи- 
ческие ос- 
нования и 
принципы 
исследова- 
ний в изу- 
чаемой 
предмет- 
ной обла- 
сти 

знает общие естественнонауч- 
ные и социогуманитарные ос- 
нования психологической 
науки, методологические прин- 
ципы проведения теоретиче- 
ских и эмпирических научных 
исследований в психологии; 
умеет применять критерии 
научности психологического 
исследования, критерии каче- 
ства научных гипотез, теорети- 
ческих обзоров, эмпирических 
данных и результатов при 

Методоло- 
гия совре- 
менной пси- 
хологии. 
Планирова- 
ние теоре- 
тического и 
прикладного 
исследова- 
ния 



   оценке научных исследований; 
владеет способами поиска, об- 
работки, классификации и си- 
стематизации научно- 
теоретической и эмпирической 
информации; 
приемами методологического 
анализа научных исследований. 

 

ИОПК – 
1.2. Разра- 
батывает 
дизайн ис- 
следова- 
ния. 

знает типологию, принципы 
разработки и требования к ди- 
зайну психологического иссле- 
дования; 
умеет обосновывать актуаль- 
ность, выдвигать научные гипо- 
тезы, формулировать задачи, 
разрабатывать дизайн, про- 
грамму и рабочие планы теоре- 
тического и эмпирического ис- 
следования в психологической 
науке и практике; 
владеет приемами формули- 
ровки гипотез, подбора иссле- 
довательских планов и методов 
анализа данных для их провер- 
ки. 

ОПК – 2. 
Способен 
планиро- 
вать, разра- 
батывать и 
реализовы- 
вать про- 
граммы 
научного 
исследова- 
ния для ре- 
шения тео- 
ретических 
и практиче- 
ских задач, 
применять 
обоснован- 
ные методы 
оценки ис- 
следователь- 
ских и при- 
кладных 
программ.… 

ИОПК – 
2.1. Разра- 
батывает 
методиче- 
ский ин- 
струмента- 
рий иссле- 
дования 

 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК – 
2.2. Реали- 
зует про- 
грамму ис- 
следования 

. 

- знает современные методы 
психологии и возможности их 
применения для решения раз- 
личных исследовательских за- 
дач; проблемы измерения в 
психологии и умеет применять 
основные подходы к их реше- 
нию; 
- умеет выбирать и обосновы- 
вать методы психологического 
исследования и обработки по- 
лученных данных и/или само- 
стоятельно разрабатывать но- 
вые методы исследований. 

 
 
знает научные и этические 
стандарты проведения и пред- 
ставления результатов исследо- 
вания в психологии; 
умеет исходя из сформиро- 
ванного дизайна исследования 
планировать и организовывать 
сбор, обработку, анализ и хра- 
нение эмпирических данных, 
соблюдая научные и этические 

 
 
 
 
Качествен- 
ные и коли- 
чественные 
методы 
Планирова- 
ние теоре- 
тического и 
прикладного 
исследова- 
ния. Отрас- 
ли психоло- 
гии, психо- 
логические 
практики, 
психологиче- 
ские службы 
(на англ. 
языке) 



   стандарты и обеспечивая досто- 
верность результатов исследо- 
вания; 
владеет навыками подготовки, 
оформления и презентации от- 
чета о проведенном исследова- 
нии 

 

Психоло- 
гическая 
диагно- 
стика и 
эксперти- 
за 

ОПК – 3. 
Способен 
использо- 
вать научно 
обоснован- 
ные подхо- 
ды и валид- 
ные способы 
количе- 
ственной и 
качествен- 
ной диагно- 
стики и 
оценки для 
решения 
научных, 
прикладных 
и эксперт- 
ных задач. 

ИОПК – 
3.1. Ис- 
пользует 
основные 
виды мето- 
дов диа- 
гностики, 
ИОПК – 
3.2. выби- 
рает адек- 
ватные по- 
ставленной 
задаче ме- 
тоды диа- 
гностики и 
математи- 
ческие мо- 
дели 
ИОПК – 
3.3. анали- 
зирует 
данные 
моделей 
диагности- 
ческой 
оценки. 

Знает основные виды методов 
диагностики, критерии оценки 
их валидности и надежности, а 
также подходы к моделирова- 
нию диагностических решений 
и оценок. 
умеет выбирать адекватные 
поставленной задаче методы 
диагностики и строить матема- 
тические или качественные мо- 
дели для получения обоснован- 
ных диагностических оценок 
владеет приемами анализа 
данных для построения моде- 
лей диагностической оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Качествен- 
ные и коли- 
чественные 
методы 
психологии. 
Статисти- 
ческие ме- 
тоды психо- 
логии 

ОПК – 4. 
Способен 
проводить 
оценку пси- 
хометриче- 
ских харак- 
теристик ис- 
пользуемых 
психодиа- 
гностиче- 
ских ин- 
струментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, 
отчеты по 
результатам 
психологи- 
ческой 

ИОПК – 
4.1. Спосо- 
бен прово- 
дить оцен- 
ку психо- 
диагности- 
ческих ин- 
струментов 

 
 
 
 
 
 
ИОПК – 
4.2. Со- 
ставляет 
отчеты и 
заключе- 

знает методы и модели одно- 
мерного и многомерного шка- 
лирования в психологии, виды 
валидности и надежности пси- 
ходиагностических методик, 
умеет использовать методы 
шкалирования при построении 
тестов достижений, личностных 
тестов, измерении аттитюдов, 
владеет приемами оценки пси- 
хометрических характеристик 
методик. 

 
 
знает подходы к агрегирова- 
нию психодиагностических 
данных, вынесению оценок и 
принятию диагностических ре- 
шений 

 
 
 
 
 
Качествен- 
ные и коли- 
чественные 
методы 
психологии. 
Статисти- 
ческие ме- 
тоды психо- 
логии 



 оценки, диа- 
гностики и 
экспертизы, 
а также 
представ- 
лять обрат- 
ную связь по 
ним. 

ния по ре- 
зультатам 
психологи- 
ческой 
оценки, 
дает об- 
ратную 
связь 

умеет составлять и интерпре- 
тировать многомерные психо- 
логические профили по резуль- 
татам диагностики 
владеет приемами обратной 
связи по итогам диагностики 

 

Психоло- 
гическое 
вмеша- 
тельство 
(разви- 
тие, кор- 
рекция, 
реабили- 
тация) 

ОПК – 5. 
Способен 
разрабаты- 
вать и реа- 
лизовывать 
научно 
обоснован- 
ные про- 
граммы 
вмешатель- 
ства профи- 
лактическо- 
го, развива- 
ющего, кор- 
рекционного 
или реаби- 
литационно- 
го характера 
для решения 
конкретной 
проблемы 
отдельных 
лиц, групп 
и/или орга- 
низаций. 

ИОПК – 
5.1. Знает 
основные 
стратегии, 
виды и 
формы 
вмеша- 
тельства, 
принципы 
их приме- 
нения для 
создания 
программ 
психологи- 
ческого 
вмеша- 
тельства 
профилак- 
тического, 
развиваю- 
щего, кор- 
рекционно- 
го или реа- 
билитаци- 
онного ха- 
рактера. 
ИОПК – 
5.2. Умеет 
организо- 
вывать ме- 
роприятия 
по оказа- 
нию пси- 
хологиче- 
ской по- 
мощи с 
учетом ин- 
дивидуаль- 
ной и по- 
пуляцион- 
ной нормы. 
ИОПК – 
5.3. Владе- 
ет базовы- 

знает основные стратегии, ви- 
ды и формы вмешательства, 
принципы их применения для 
создания программ психологи- 
ческого вмешательства 
профилактического, развиваю- 
щего, коррекционного или реа- 
билитационного характера. 
умеет организовывать меро- 
приятия по оказанию психоло- 
гической помощи с учетом ин- 
дивидуальной и популяционной 
нормы. 
владеет базовыми приемами 
психологической помощи, раз- 
вивающими и коррекционными 
технологиями, методами инди- 
видуальной и групповой рабо- 
ты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отрасли 
психологии, 
психологиче- 
ские прак- 
тики, психо- 
логические 
службы (на 
англ. языке 



  ми прие- 
мами пси- 
хологиче- 
ской по- 
мощи, раз- 
вивающи- 
ми и кор- 
рекцион- 
ными тех- 
нологиями, 
методами 
индивиду- 
альной и 
групповой 
работы. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психоло- 
гическое 
консуль- 
тирова- 
ние 

 
 
 
 
 
ОПК – 6. 
Способен 
разрабаты- 
вать и реа- 
лизовывать 
комплекс- 
ные про- 
граммы 
предостав- 
ления пси- 
хологиче- 
ских услуг 
по индиви- 
дуальному, 
семейному и 
групповому 
психологи- 
ческому 
консульти- 
рованию в 
соответ- 
ствии с по- 
требностями 
и целями 
клиента 

ИОПК 6.1. 
Знает кон- 
цепции и 
методы 
консульти- 
рования 
(индивиду- 
ального, 
группово- 
го, семей- 
ного и/или 
организа- 
ционного) 
ИОПК 6.2. 
Умеет оце- 
нить про- 
блемы и 
потребно- 
сти клиен- 
та, сфор- 
мулировать 
задачи и 
выбрать 
методы 
консульти- 
рования 
ИОПК 6.3. 
Владеет 
базовыми 
приемами 
установле- 
ния отно- 
шений и 
взаимодей- 
ствия с 
клиентом . 

Знает концепции и методы 
консультирования (индивиду- 
ального, группового, семейного 
и/или организационного) 
Умеет оценить проблемы и по- 
требности клиента, сформули- 
ровать задачи и выбрать методы 
консультирования 
Владеет базовыми приемами 
установления отношений и вза- 
имодействия с клиентом . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная 
организация 
деловой 
сферы 

Психоло- ОПК – 7. ИОПК 7.1. Знает основные задачи и мето- Социальная 



гическая 
профи- 
лактика 

Способен 
вести про- 
светитель- 
скую и пси- 
холого- 
профилак- 
тическую 
деятель- 
ность среди 
различных 
категорий 
населения с 
целью по- 
вышения 
психологи- 
ческой куль- 
туры обще- 
ства и пони- 
мания роли 
психологии 
в решении 
социально-и 
индивиду- 
ально зна- 
чимых задач 
в сфере 
охраны здо- 
ровья и 
смежных с 
ней областей 

Знает ос- 
новные за- 
дачи и ме- 
тоды про- 
филактики 
и просве- 
щения 
ИОПК 7.2. 
Умеет оце- 
нить по- 
требности 
целевой 
аудитории 
и разрабо- 
тать планы 
и програм- 
мы профи- 
лактиче- 
ской и про- 
светитель- 
ской рабо- 
ты 
ИОПК 7.3. 
Владеет 
приемами 
стимули- 
рования 
интереса 
аудитории 
к психоло- 
гическим 
знаниям, 
практике и 
услугам. 

ды профилактики и просвеще- 
ния 
Умеет оценить потребности 
целевой аудитории и разрабо- 
тать планы и программы про- 
филактической и просветитель- 
ской работы 
Владеет приемами стимулиро- 
вания интереса аудитории к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам. 

организация 
деловой 
сферы 

 
 
 
 
 
 
 
 
Суперви- 
зия 

 
 
ОПК – 8 
Способен 
использо- 
вать модели 
и методы 
супервизии 
для кон- 
троля и со- 
вершенство- 
вания про- 
фессиональ- 
ной дея- 
тельности 
психолога. 

ИОПК 8.1. 
Знает мо- 
дели и ме- 
тоды су- 
первизии. 
ИОПК 8.2. 
Умеет ис- 
пользовать 
професси- 
ональную 
рефлексию 
для повы- 
шения 
уровня 
компетен- 
ции. 
ИОПК 8.3. 
Владеет 

Знает модели и методы супер- 
визии. 
Умеет использовать професси- 
ональную рефлексию для по- 
вышения уровня компетенции 
Владеет навыками получения и 
предоставления обратной связи. 

 



  навыками 
получения 
и предо- 
ставления 
обратной 
связи. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Админи- 
стриро- 
вание 
(органи- 
зация и 
управле- 
ние) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК – 9. 
Способен 
выполнять 
основные 
функции 
управления 
психологи- 
ческой прак- 
тикой 

ИОПК – 
9.1. Знает 
основные 
методы ру- 
ководства. 
ИОПК – 
9.2. Умеет 
ставить и 
распреде- 
лять зада- 
чи, плани- 
ровать и 
контроли- 
ровать ис- 
полнение 
работы. 
ИОПК – 
9.3. Владе- 
ет приема- 
ми делеги- 
рования, 
обратной 
связи и 
оценки ис- 
полнения 
работы. 

Знает основные методы руко- 
водства. 
Умеет ставить и распределять 
задачи, планировать и контро- 
лировать исполнение работы. 
Владеет приемами делегиро- 
вания, обратной связи и оценки 
исполнения работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отрасли 
психологии, 
психологиче- 
ские прак- 
тики, психо- 
логические 
службы (на 
англ. языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
Препода- 
вание 
(обуче- 
ние) 

ОПК – 10. 
Способен 
осуществ- 
лять педаго- 
гическую 
деятель- 
ность на ос- 
нове новей- 
ших разра- 
боток в об- 
ласти обра- 
зования и 
психологи- 
ческой 
науки и 
практики 
примени- 
тельно к об- 
разователь- 
ным потреб- 

ИОПК – 
10.1. Опре- 
деляет по- 
требности 
в обучении 
и развитии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК – 
10.2. Со- 
здает про- 
грамму 
обучения 

знает концепции личностного 
и профессионального развития, 
основные подходы к планиро- 
ванию профессиональной карь- 
еры; 
умеет выявлять и анализиро- 
вать информацию о потребно- 
стях обучающихся с помощью 
интервью и анализа документа- 
ции в образовательном процес- 
се; 
владеет приемами определения 
и согласования целей обучения 
и развития. 

 
знает психологические теории 
обучения, воспитания, разви- 
тия; 
умеет использовать педагоги- 
ческие модели и технологии с 

 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика 
высшей 
школы 



 ностям 
представи- 
телей раз- 
личных 
групп насе- 
ления, в том 
числе осо- 
бых соци- 
альных 
групп насе- 
ления (групп 
риска, уяз- 
вимых кате- 
горий насе- 
ления, лю- 
дей с огра- 
ниченными 
возможно- 
стями). 

 учетом возрастных и професси- 
ональных особенностей обуча- 
ющихся, а также особых соци- 
альных групп населения; 
владеет приемами диагностики 
психологических проблем в пе- 
дагогической деятельности и 
методами их 

 

 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения. 

 
Код и наименова- 
ние профессио- 
нальной компетен- 
ции 

Код и наименование инди- 
катора достижения профес- 
сиональной компетенции 
выпускника 

Результаты обуче- 
ния 

Дисципли- 
ны учебно- 
го плана 

а) обязательные (в соответствии с ПООП (при наличии) 
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Способен 
проводить сбор, 
анализ и обработку 
информации, необ- 
ходимой для реше- 
ния задач психоло- 
гической направ- 
ленности, постав- 
ленных специали- 
стом более высокой 
квалификации 

ПК-1.1. Собирает информа- 
цию, необходимую для реше- 
ния задач исследования, по- 
ставленных специалистом бо- 
лее высокой квалификации 
ПК-1.2. Проводит первичный 
анализ и обработку литера- 
турных данных 
ПК-1.3. Проводит статистиче- 
скую обработку полученных 
эмпирических данных 

Знает: Основные 
принципы проведе- 
ния сбора, анализа 
и обработки ин- 
формации для ре- 
шения задач психо- 
логической направ- 
ленности 
Умеет: проводить 
первичный анализ и 
обработку литера- 
турных источников 
по исследуемой 
научной проблеме 
Владеет: навыками 
математической и 
статистической об- 
работки эмпириче- 
ских данных с по- 
следующей интер- 
претацией получен- 
ных результатов 

«Организа- 
ционная 
психоло- 
гия» 
«Совре- 
менные 
проблемы 
организа- 
ционной 
психоло- 
гии» 
«Совре- 
менные 
персонал- 
техноло- 
гии» 
«Корпора- 
тивная 
культура» 
«Психоло- 
гия потре- 
бителя» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2. Способен 
планировать и осу- 
ществлять психоло- 
гическое индивиду- 
альное и групповое 
консультирование 
клиентов по выяв- 
ленным у них пси- 
хологическим про- 
блемам, психологи- 
ческое просвещение 
с целью нивелиро- 
вания влияния не- 
благоприятной сре- 
ды и оказания пси- 
хологической по- 
мощи в социализа- 
ции и адаптации к 
изменяющимся 
условиям професси- 
ональной деятельно- 
сти 

ПК-2.1. Планирует психоло- 
гическое индивидуальное и 
групповое консультирование 
клиентов по выявленным пси- 
хологическим проблемам 
ПК-2.2. Проводит работу, 
направленную на психологи- 
ческое просвещение населе- 
ния с целью нивелирования 
влияния неблагоприятной сре- 
ды 
ПК-2.3. Оказывает психоло- 
гическую помощь в социали- 
зации и адаптации к изменя- 
ющимся условиям профессио- 
нальной деятельности 

Знает: методоло- 
гию планирования 
индивидуального и 
группового кон- 
сультирования по 
выявленным про- 
блемам клиентов 
Умеет: организо- 
вать просветитель- 
скую работу с 
группой клиентов с 
целью нивелирова- 
ния неблагоприят- 
ного влияния среды 
Владеет: навыками 
оказания психоло- 
гической помощи в 
социализации и 
адаптации работни- 
ков организации в 
рамках их профес- 
сиональной дея- 
тельности 

«Корпора- 
тивная 
культура» 
«Основы 
психологи- 
ческой ра- 
боты с по- 
требностно- 
мотиваци- 
онной сфе- 
рой в орга- 
низации» 
«Психоло- 
гия управ- 
ления вре- 
менем в ор- 
ганизации» 
«Теория 
организа- 
ции. Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 
«Организа- 
ционное 
поведение. 
Он-лайн 
курс ВШЭ» 
«Теория 
игр. Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 
«Производ- 
ственная 
практика, 
научно- 
исследова- 
тельская 
(квалифи- 
кацион- 
ная)» 
«Производ- 
ственная 
практика, 
практика в 
профиль- 
ных орга- 
низациях» 
«Ордерный 
подход к 
управлению 
организа- 
ционной 



   культурой» 
«Управлен- 
ческое кон- 
сультиро- 
вание и ко- 
учинг» 

ПК-3. Способен 
осуществлять раз- 
работку и реализо- 
вывать психопро- 
филактические и 
психокоррекцион- 
ные программы, 
направленные на 
оказание психоло- 
гической помощи в 
решении жизнен- 
ных проблем клиен- 
тов, психологиче- 
ское сопровождение 
их профессиональ- 
ной деятельности, 
применять техноло- 
гии набора, отбора 
и расстановки кад- 
ров, аттестации, ра- 
боты с кадровым 
резервом организа- 
ции, супервизии 

ПК-3.1. Осуществляет разра- 
ботку и реализацию психо- 
профилактических и пси- 
хокоррекционных программ, 
направленных на оказание 
психологической помощи в 
решении жизненных проблем 
клиентов 
ПК-3.2. Осуществляет психо- 
логическое сопровождение 
профессиональной деятельно- 
сти клиентов 
ПК-3.3. Применяет техноло- 
гии набора, отбор и расста- 
новки кадров, аттестации, ра- 
боты с кадровым резервом ор- 
ганизации, супервизии 

Знает: методологи- 
ческие принципы 
разработки психо- 
профилактических 
и психокоррекци- 
онных программ 
оказания психоло- 
гической помощи в 
решении жизнен- 
ных проблем кли- 
ентов; 
Умеет: осуществ- 
лять психологиче- 
ское сопровождение 
профессиональной 
деятельности кли- 
ентов в их профес- 
сиональной дея- 
тельности; 
Владеет: техноло- 
гиями грамотного 
набора, отбора, рас- 
становки кадров, а 
также навыками 
проведения атте- 
стации кадрового 
состава организа- 
ции и супервизии 

«Суперви- 
зия и ее 
научно- ме- 
тодические 
основы» 
«Организа- 
ционная 
психоло- 
гия» 
«Совре- 
менные 
проблемы 
организа- 
ционной 
психоло- 
гии» 
«Психоло- 
гические 
технологии 
формиро- 
вания ко- 
манд в ор- 
ганизации» 
«Психоло- 
гические 
технологии 
подбора и 
оценки пер- 
сонала в 
организа- 
ции» 
«Психоло- 
гия управ- 
ления кон- 
фликтами в 
организа- 
ции» 
«Психоло- 
гия воздей- 
ствия» 

ПК-4. Способен вы- 
делять и оценивать 
психологические 
риски, факторы со- 
циальной и психо- 

ПК-4.1. Выделяет психологи- 
ческие риски и факторы соци- 
альной напряженности субъ- 
ектов социальных отношений 
ПК-4.2.      Проводит     оценку 

Знает: принципы и 
методы оценки 
психологических 
рисков и уровня со- 
циальной напря- 

«Основы 
психологи- 
ческой ра- 
боты с по- 
требностно- 



логической напря- 
женности субъектов 
социальных отно- 
шений 

факторов социальной и психо- 
логической напряженности 
субъектов социальных отно- 
шений 

женности субъектов 
социальных отно- 
шений 
Умеет: проводить 
оценку психологи- 
ческих рисков со- 
циальной и психо- 
логической напря- 
женности в профес- 
сиональной группе 
работников органи- 
зации 
Владеет: навыками 
оценки факторов 
психологической и 
социальной напря- 
женности в группе 
специалистов раз- 
личных подразде- 
лений организации 

мотиваци- 
онной сфе- 
рой в орга- 
низации» 
«Психоло- 
гия меж- 
рупповых 
отношений. 
Он-лайн 
курс ВШЭ» 
«Теория 
организа- 
ции. Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 
«Организа- 
ционное 
поведение. 
Он-лайн 
курс ВШЭ» 
«Теория 
игр. Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 

б) из перечня рекомендованных ПООП (при наличии) 
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-5. Способен 
ставить цели соб- 
ственной професси- 
ональной деятельно- 
сти организационно- 
го психолога, а так- 
же возглавляемого 
структурного под- 
разделения (органи- 
зации), разрабаты- 
вать планы работы, 
организовывать их 
выполнение и осу- 
ществлять контроль 
исполнения 

ПК-5.1. Ставит цели соб- 
ственной профессиональной 
деятельности организационно- 
го психолога, а также возглав- 
ляемого структурного подраз- 
деления 
ПК-5.2. Разрабатывает планы 
работы психологической 
службы 
ПК-5.3. Организовывает вы- 
полнение разработанного пла- 
на работы и осуществляет 
контроль за его выполнением 

Знает: основы ор- 
ганизации деятель- 
ности организаци- 
онного психолога, а 
также структурного 
подразделения ор- 
ганизации; 
Умеет: разрабаты- 
вать планы работы 
организационной 
службы предприя- 
тия; 
Владеет: навыками 
организации вы- 
полнения и кон- 
троля за исполне- 
нием плана работы 
организационной 
службы компании 

«Психоло- 
гия управ- 
ления вре- 
менем в ор- 
ганизации» 
«Психоло- 
гические 
технологии 
управления 
карьерой в 
организа- 
ции» 
«Регламен- 
тация прак- 
тической 
деятельно- 
сти психо- 
лога» 
«Норма- 
тивные  и 
этические 
основы де- 
ятельности 
практиче- 
ского пси- 
холога» 



   «Корпора- 
тивное 
управле- 
ние.Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 
«Ордерный 
подход к 
управлению 
организа- 
ционной 
культурой» 

ПК-6. Способен 
осуществлять раз- 
работку и реализа- 
цию программ по 
оценке развития 
персонала 

ПК-6.1. Осуществляет разра- 
ботку программы по оценке 
развития персонала организа- 
ции 
ПК-6.2. Реализует программы 
по оценке персонала предпри- 
ятия, компании 

Знает: методологи- 
ческие принципы 
разработки профес- 
сиональных про- 
грамм по оценке 
развития персонала 
организации 
Умеет: осуществ- 
лять анализ науч- 
ной литературы по 
проблеме оценки и 
развитию персонала 
предприятия 
Владеет: приёмами 
разработки и реали- 
зации качественных 
программ по оценке 
и развитию персо- 
нала организации 

«Организа- 
ционное 
проектиро- 
вание» 
«Совре- 
менные 
персонал- 
техноло- 
гии» 
«Психоло- 
гические 
технологии 
подбора и 
оценки пер- 
сонала в 
организа- 
ции» 

в) разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при 
наличии), а также на основе анализа требований, предъявляемых к выпускнику 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-7. Способен 
разрабатывать и ре- 
ализовывать методы 
диагностики и раз- 
вития  организации 
и персонала 

ПК-7.1. Разрабатывает методы 
диагностики и развития орга- 
низации 
ПК.7.2. Реализовывает методы 
диагностики персонала орга- 
низации 
ПК-7.3. Осуществляет диа- 
гностику и разрабатывает ме- 
тоды реализации развития 
персонала 

Знает: методологи- 
ческие основы под- 
бора и разработки 
методов диагности- 
ки персонала орга- 
низации 
Умеет: осуществ- 
лять подбор мето- 
дов диагностики 
персонала в соот- 
ветствии с постав- 
ленными задачами 
исследования 
Владеет: навыками 
диагностики оценки 
уровня развития ор- 
ганизации и персо- 
нала предприятия 

«Методы 
психиче- 
ской само- 
регуляции в 
труде» 
«Психоло- 
гические 
технологии 
управления 
карьерой в 
организа- 
ции» 
«Социаль- 
ная психо- 
логия орга- 
низацион- 
ной культу- 
ры» 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова- 

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги- 
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 - Психология 
содержание и организация образовательного процесса при реализации дан- 
ной ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным гра- 
фиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
ОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и пери- 
оды каникул. 

4.2. Учебный план по направлению 37.04.01 - Психология 
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу- 
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде- 
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само- 
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис- 
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито- 
говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще- 
профессиональных компетенций, профессиональных компетенций, установ- 
ленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь- 
ной программы магистратуры, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само- 
стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной про- 
граммы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про- 
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем  обязательной  части  образовательной  программы  магистратуры 



определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при 
наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа предусматрива- 
ет возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо- 
дулей). Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образо- 
вательную траекторию и профессиональную деятельность 

При составлении учебного плана по ОПОП ДГУ руководствуется требо- 
ваниями к структуре, сформулированными ФГОС ВО по направлению 37.04.01 
– Психология и рекомендациями ПООП (при наличии). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана ОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
 Обязательная часть 
Б1.О.01 Общенаучный модуль 
Краткая характеристика модуля 
Общенаучный модуль включает в себя следующие дисциплины «Ме- 

тодология современной психологии», «Планирование теоретического и при- 
кладного исследования», «Преподавание психологии в системе высшего и 
дополнительного образования» направлен на формирование профессиональ- 
ного научного мышления психолога, знакомство с методологическими осно- 
ваниями проведения теоретических и эмпирических научных исследований, 
построен с учетом современных требований к организации исследователь- 
ской деятельности в области психологии, создает возможности для использо- 
вания обучающимися современных технологий и методов в проведении фун- 
даментальных и прикладных научных исследований в психологии. 

Б1.О.02 Модуль изучения иностранного языка включает в себя дис- 
циплины: «Иностранный язык для психологов», «Деловой иностранный язык 
в профессиональной деятельности» направлен на формирование языковой 
кмпетентности и коммуникативных навыков. 

Б1.О.03 Базовый модуль направления включает следующие дис- 
циплины: «Качественные и количественные методы в психологии», «Супер- 
визия и ее научно-методические основы», «Статистические методы в психо- 
логии», «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 
психолога», «Отрасли психологии, психологические практики и психологи- 
ческие службы», «Научные школы и теории современной психологии», «Со- 
циальная организация деловой сферы», «Педагогика высшей школы». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Б1.В.01 Модуль профильной направленности содержит ряд дисци- 
плин: «Организационная психология», «Современные проблемы организаци- 
онной  психологии»,  «Организационное  проектирование»,     «Современные 



персонал-технологии», «Корпоративная культура», «Психология потребите- 
ля»,  «Психологические  технологии  формирования  команд  в организации», 
«Психологические технологии формирования команд в организации», «Пси- 
хологические технологии подбора и оценки персонала в организации», «Пси- 
хология управления конфликтами в организации», «Психология воздей- 
ствия». 

 
Б1.В. ДВ. 01 Дисциплины по выбору включают в себя следующий 

перечень: «Методы психической саморегуляции в труде», «Основы психоло- 
гической  работы  с  потребностно-мотивационной  сферой  в   организации», 
«Психология межрупповых отношений». (Он-лайн курс ВШЭ) 

Б1.В. ДВ. 02 Дисциплины по выбору: «Психология управления вре- 
менем в организации», «Психологические технологии управления карьерой в 
организации», «Социальная психология организационной культуры». 

Б1.В. ДВ. 03 Дисциплины по выбору: «Регламентация практической 
деятельности психолога», «Нормативные и этические основы деятельности 
практического психолога», «Теория организации. (Он-лайн курс ВШЭ)». 

Б1.В.ДВ.04 Модуль мобильности: «Организационное поведение. (Он- 
лайн курс ВШЭ), «Корпоративное управление. (Он-лайн курс ВШЭ)», «Тео- 
рия игр. (Он-лайн курс ВШЭ)». 

Блок 2. Практика 
Практическая составляющая модуля обеспечивается производственной 

практикой в профильных организациях, учебной практикой, научно- 
исследовательской работой, 

Практика направлена на подготовку обучающихся к профессиональной 
психологической деятельности и освоение профессиональных ролей. Основ- 
ной задачей практики является погружение обучающихся в среду професси- 
ональной деятельности и развитие профессиональных компетенций на осно- 
ве комплексного применения полученных в ходе обучения знаний и умений 
для решения конкретных профессиональных задач. Обучающиеся должны 
организовать свою профессиональную деятельность с учетом нормативно- 
правовых и этических стандартов, проводить сбор информации и анализ дан- 
ных с учетом поставленной задачи, осуществлять диагностику психологиче- 
ских свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп, определять возможности и ограни- 
чения профессиональной помощи (психологического консультирования, 
психологического сопровождения, психологического вмешательства) в раз- 
личных ситуациях. Результаты практики оформляются в виде отчетов, позво- 
ляющих оценить уровень сформированности профессиональных компетен- 
ций и дать рекомендации по следующим шагам профессионального развития. 

 Обязательная часть 
«Производственная практика, научно-исследовательская (квалифика- 

ционная)», «Учебная практика, научно- исследовательская работа». 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



«Производственная практика, практика в профильных организациях», 
Производственная практика, педагогическая». 

ФТД. Факультативные дисциплины: «Ордерный подход к управле- 
нию организационной культурой», «Управленческое консультирование и ко- 
учинг». 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
ГИА включает «Подготовку к процедуре защиты и защиту магистер- 

ской диссертации». 
Выпускная квалификационная работа – самостоятельное тематически и 

логически законченное научное исследование, выполненное лично обучаю- 
щимся под руководством научного руководителя, содержащее постановку и 
решение проблемы, актуальной для современной науки и представляющей 
интерес с практической точки зрения, оформленное в соответствии с требо- 
ваниями к содержанию и оформлению. Организация самостоятельно разра- 
батывает процедуры всех этапов подготовки выпускной квалификационной 
работы обучающегося и критерии оценивания в соответствии с ориентацией 
ПООП на типы задач и области профессиональной деятельности. 

 
4.4. Рабочие программы практик. Рабочие программы всех практик, 

предусмотренных ОПОП – 37.04.01- «Психология» (учебная, производствен- 
ная, преддипломная) приведены в Приложении 4. 

Цель практик: развитие профессиональной компетентности магистров. 
Практика предполагает достижение следующих задач: 

− планирование, подготовка, проведение эмпирического исследова- 
ния или участие в конкретном научном (фундаментальном или приклад- 
ном) исследовательском проекте базовой организации или учреждения; 

− ведение организационного консультирования, выяснение ключе- 
вых аспектов проблемы организации, ее ожиданий, определение методов 
достижения результатов; 

− закрепление теоретических знаний и навыков их практического при- 
менения; 

− развитие научно-исследовательских навыков организации сбора 
эмпирического материала, его анализа и интерпретации; 

− закрепление умений ставить цели, формулировать задачи индиви- 
дуальной и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по ра- 
боте; 

− развитие умений обобщения опыта и самоанализа проведенной 
исследовательской деятельности; 

− формирование профессиональной позиции психолога, мировоззре- 
ния, стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

− осуществление качественного и количественного анализа различ- 
ных явлений и процессов, определение целей специальных исследований и 
использование для их осуществления психологических методов; 

− закрепление знаний, полученных в процессе изучения профессио- 
нальных дисциплин в течение всего срока обучения; 



− адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
− развитие активной профессиональной позиции студентов. 

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую- 

щими предприятиями и организациями: 
 

Перечень баз практик факультета психологии и философии (направление 
подготовки «Психология», профиль «Организационная психология» 

 
 

№ Наименование предприятий Реквизиты договора Специальность 

1 ФКЗ «МСЧ МВД России по 

Республике Дагестан» 

№0080-21-М 37.04.01 Психология 

2 «Климат холдинг» №00Н72-21 37.04.01 Психология 

3 МБОУ «Гимназия №37» №00168-21-М 37.04.01 Психология 

4 КГУ РД «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

№ 00169-21 37.04.01 Психология 

5 УФСИН РФ по РД №02710-21 37.04.01 Психология 

6 ФГБОУ ВО «ДГПУ» №00165-21 37.04.01 Психология 

7 Торговый дом «КИРГУ» №08175-21 37.04.01 Психология 

8 Главное управление по РД 

МЧС России 

№00237-21 37.04.01 Психология 

9 ООО «ОПТ – ТРЕЙД- 

ЛИМИТЕД» 

№1084–21 37.04.01 Психология 

 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте- 
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу- 
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра- 
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре- 
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ- 
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 



- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор- 
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито- 

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению 

37.04.01 – Психология включает подготовку к процедуре защиты и защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Поло- 
жение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпуской квалифика- 
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко- 
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ- 
лению подготовки -  37.04.01 – Психология 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (ито- 
говой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо- 
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка- 
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу- 
ществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин- 
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво- 
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству- 
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы- 
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 



Электронные версии всех учебно-методических документов размеще- 
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре- 
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи- 

мом для реализации ОПОП. 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни- 

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква- 
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни- 
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали- 
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про- 
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве- 
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно- 
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали- 
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы  на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников  
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио- 
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе- 
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре- 
ализующих программу, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа- 
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае- 
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле- 
каемых к образовательной деятельности, составляет 100 процентов. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 
составлена в 2021 году в соответствии с требованиями стандарта ФГОС ВО 
по направлению подготовки 37.04.01- Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 29 июля 2020 г. N 841 
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