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1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реа-

лизуемая федеральным государственным образовательным учреждением высшего об-
разования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
37.04.01 –«Психология», профиль подготовки «Организационная  психология». 

Основная профессиональная  образовательная программа магистратуры, реализуемая 
ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет» (ДГУ) по направлению подго-
товки  37.04.01 - «Психология», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда  и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-
лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направле-
нию подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная  психоло-
гия». 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология» (уровень ма-
гистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» 09. 2015 г. 
№1043. Зарегистрирован Минюстом 12.10.2015 №39285. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направле-

нию подготовки, утвержденная17.09.2009 № 337 (носит рекомендательный характер); 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки   
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль 

подготовки «Организационная  психология» имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование обще-
культурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 
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Цель - формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению «Психология», с учетом особенностей направления подготовки 
«Психология» магистерской программы  «Организационная  психология», развитие комму-
никационных и психологических качеств, формирование гражданской ответственности и са-
мосознания, понимание социальной значимости профессии. 

Миссия магистерской программы «Организационная  психология» направления подго-
товки «Психология» - направлена на подготовку специалистов-психологов  к работе в обла-
сти психологического консультирования. Данная ОПОП обеспечивает разработку человеко-
центрированного подхода к современной психотерапии, индивидуальному и групповому 
консультированию, экспертизе процессов принятия решения в проблемных ситуациях, фаси-
литации личностного роста, психологической помощи личности, способствующих личност-
ному самоосуществлению. Программа позволяет овладеть категориальным анализом гума-
нистической  теории личности. 

ОПОП магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 - «Психология» имеет сво-
ей целью развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, толерант-
ность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осозна-
ние социальной значимости профессии психолога, способность принимать организационные 
решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение крити-
чески оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
первых и устранения последних, и формирование общекультурных универсальных (общена-
учных, социально-личностных, инструментальных) компетенций.  

Целью ОПОП магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 - «Психология», 
профиль подготовки «Организационная  психология» является также формирование обще-
профессиональных, профессиональных компетенций, таких как: готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекциии психологических свойств и состояний, психических процессов, 
различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития, факторов развития, принадлежности к гендерной, этни-
ческой профессиональной и другим социальным группам, способностью к самостоятельному 
поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, умение 
применять полученные компетенции в своей научно-исследовательской, практической и 
проектно - инновационной, педагогической, организационно - управленческой деятельности.  

 
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП магистратуры по направлению под-

готовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная  психология». 
Срок получения образования по ОПОП магистратуры, включая каникулы, предоставля-

емые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года, 3 месяца 
для очно-заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки - 
37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехноло-
гии развития в ДГУ реализуется в очно-заочной форме. Основная профессиональная образо-
вательная программа не может реализовываться с применением исключительно электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – «Психоло-
гия», профиль подготовки «Организационная  психология». 

 Объем ОПОП магистратуры составляет 122 зачетных единиц за весь период обучения 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной рабо-
ты студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы сту-
дента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образователь-
ной программы. 

  Объем программы магистратуры по очно-заочной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, про-
граммы 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 професси-
оналов, способных 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 выпускника ОПОП магистра-

туры по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Орга-
низационная  психология». 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистров в 

соответствии с ФГОС ВО по 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организацион-
ная психология»  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. 

Выпускник 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психология консультирова-
ния, психотехнологии развития» может осуществлять профессиональную деятельность в сле-
дующих учреждениях и организациях: детский сад, школа, средне – специальное учебное 
заведение, МЧС, МВД, УФСИН. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
- Преподаватель психологии; 
- Психолог в организации; 
- Психолог – консультант. 
Магистр по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки 

«Организационная психология»  готовится к следующим видам профессиональной деятель-
ности: 

• практической; 
• научно-исследовательской; 
• педагогической; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатывае-
мой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-
ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная  психология» 
являются:  

• психические процессы, свойства и состояния человека;  
• их проявления в различных областях человеческой деятельности, в межлич-

ностных и социальных взаимодействиях;  
• способы и формы их организации и их изменения при воздействии внешней 

среды. 
6 

 



 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Органи-

зационная  психология» магистр  должен быть подготовлен к следующим видам профессио-
нальной деятельности: 

• практическая; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая; 
• организационно-управленческая; 
• проектно - инновационная. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры  ориентирована на  конкретные 
виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, должны 
определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным 
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого ви-

да профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответ-
ствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подго-
товки «Организационная  психология». Магистр по направлению подготовки 37.04.01 «Пси-
хология» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
• анализ и систематизация научно-психологической информации по теме иссле-

дования; 
• постановка проблемы и определение задач разработка концептуальных моде-

лей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математиче-
ских моделей; 

• организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 

• подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок; 

• организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 
• организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе. 

 
Практическая деятельность: 

• разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 
технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических 
систем; 

• составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 
использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 
деятельности; 

• экспертиза социальных, политических, экономических, организационных 
проектов с точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения;  

• психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 
политической, спортивной, юридической и бизнес – деятельности по проблемам свя-
занным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 
поведением потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, 
профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 
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Педагогическая деятельность: 

• участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных 
профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий 
обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

• системное конструирование учебного материала, проектирование учебных 
занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и 
оценка эффективности обучения. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП 

магистратуры (планируемые результаты освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы). 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП магистрату-
ры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01- «Психология». 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры, выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 
• ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
• ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ссоциальную 

и этическую ответственность за принятые решения;  
• ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
Выпускник ОПОП магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
• ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности; 

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

• ОПК-3 способностью к поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору опти-
мальных методов и технологий их достижения  
Выпускник ОПОП магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими  видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа магистратуры: 

Научно-исследовательская деятельность:  

• ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического); 

• ПК- 2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информационных 
технологий; 

• ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процес-
сов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатоми-
ческих и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо и 
онтогенезе; 
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• ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в 
различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения; 

 
Практическая деятельность: 

• ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека 
в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и дру-
гим социальным группам; 

• ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном 
и личностном статусе и развитии человека; 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 - 
«Психология». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования программам бакалавритата, спе-
циалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 37.04.01 –«Психология» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры  регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (мо-
дулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; календар-
ным учебным графиком, а также методическими материалами. 

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

тельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 37.04.01 «Психология» 
Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-
тельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимо-
действии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 37.04.01 – «Психология». В вари-
ативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 
ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения магистерской диссертации избранной направленности.  Дисциплины, 
относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики, в том числе НИР 
определяют профиль программы – «Психология консультирования и психотехнологии 
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развития». Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы магистратуры, 
практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля программы, набор 
соответствующих дисциплин, практик и НИР становится обязательным для освоения 
обучающимся.  

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессио-
нальную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре ОПОП 
магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 37.04.01- «Психо-
логия». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных основной профессиональной обра-

зовательной программой – 37.04.01- «Психология» (научно- исследовательская, педагогиче-
ская, производственная преддипломная) приведены в Приложении 4.  

Практики (производственная научно-исследовательская, педагогическая) проводятся в 
форме стационарных практик на базах практик, в форме камеральных практик по месту посто-
янного обучения, а также в комбинированной форме проведения практик (сочетание стацио-
нарных и камеральных практик). 

 
В результате прохождения практик (производственной, научно-исследовательской, пе-

дагогической) обучающийся должен приобрести следующие практические навыки: умения, 
общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции: 

- способность выполнять диагностическую, консультативную и психокоррекционную  
работу в  организации; 

- принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетен-
ции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуация; 

- принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетен-
ции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуация 

- совершенствование и разработка категориального аппарата психологии;  
- создание нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки  
- определение проблемного поля компетентного выбора тем научно-

исследовательских и проектных работ; 
- модификация и адаптация существующих технологий научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии; 
- планирование и проведению прикладного исследования в определенной области 

применения психологии; 
- анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих 
функционирования; 

- профессионально профилированное обращение к антропометрическим, анатомиче-
ским и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе; 

- выявление специфики психического функционирования человека в норме и патоло-
гии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принад-
лежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

- овладение навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и 
умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния; 

- сопоставление психологических теорий и современной ситуации в психологии в кон-
тексте исторических предпосылок ее развития; 
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- подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-методических 
публикаций; 

- подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных ис-
следований; 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
научных исследований; 

- умение применять знания, полученные в учебном процессе и в результате самостоя-
тельного изучения учебной и научной литературы; 

- способность собрать, обобщить, проанализировать фактический материал для после-
дующего оформления отчета по практике 

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприя-

тиями и организациями: 
 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

1. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осовоения 
образовательной программы; 

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

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

4. методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей про-
грамме определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистра-
туры по направлению 37.04.01 – «Психология» профиль подготовки «Органи-
зационная  психология»  включает защиту магистерской диссертации и прово-
дится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-
ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по ор-
ганизации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации. 
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4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-
ся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной об-
разовательной программы должен продемонстрировать формирование следу-
ющих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  
• ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
• ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ссоциальную и этическую ответственность за принятые решения;  
• ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
• ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 

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

 
Профессиональные компетенции. 
Научно-исследовательская деятельность:  
• ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических про-

цессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 
фило-социо и онтогенезе; 

• ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологиче-
ских свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельно-
сти человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

• ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупре-
ждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклоне-
ний в социальном и личностном статусе и развитии человека; 

 

Педагогическая деятельность: 
• ПК-11способностью и готовностью к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подго-
товке психологических кадров с учетом современных активных и интерактив-
ных методов обучения и инновационных технологий; 

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 

12 
 



научного руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения 
ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результа-
тов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов 
ГЭК. 
 

Лица, оцени-
вающие сфор-
мированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа студента 
в течение перио-
да выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презен-
тация 

Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-3, ОПК-3, 
ПК-3,ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9, 
ПК-10, ПК -11 

ОК-.3, ОПК1, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8 

   

Рецензент  ОК-2-3., 
ОПК-2-3 

   

Член ГЭК  ОК-1-3., 
ОПК-2-3,ПК-
3,ПК-5, ПК-6, 

ОК-1-3, 
ОПК-2-
3, ПК-
3,ПК-5, 
ПК-6, 

ОК-1-3, 
ОПК-1 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-10, ПК -
11 

ОК-1-3, 
ОПК-2-3, 
ПК-7, ПК-
9, ПК-10, 
ПК -11 

 

За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды прове-
ряемых ком-
петенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высо-
кий уро-
вень) 

4 (уровень 
выше ожи-
даемого) 

3 (достаточ-
ный уровень) 

2 (низ-
кий уро-
вень) 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

    

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ссоциальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения;  
 

    

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 
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ОПК-2  готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

    

ОПК-3 способностью к по-
иску, критическому 
анализу, системати-
зации и обобщению 
научной информа-
ции, к постановке це-
лей исследования и 
выбору оптимальных 
методов и технологий 
их достижения. 

    

ПК- 3  способностью анали-
зировать базовые ме-
ханизмы психических 
процессов, состояний 
и индивидуальных 
различий с учетом 
антропометрических, 
анатомических и фи-
зиологических пара-
метров жизнедея-
тельности человека в 
фило-социо и онтоге-
незе; 

    

ПК-5 готовностью к диа-
гностике, экспертизе 
и коррекции психо-
логических свойств и 
состояний, психиче-
ских процессов, раз-
личных видов дея-
тельности человека в 
норме и патологии с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, 
кризисов развития, 
факторов риска, при-
надлежности к ген-
дерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам. 

    

ПК-6 способностью созда-
вать программы, 
направленные на 
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предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в соци-
альном и личностном 
статусе и развитии 
человека. 

 Отзыв научного ру-
ководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и 

обоснование выбора 
темы 

    

 В ходе работы полу-
чены оригинальные 
решения, которые 
представляют прак-
тический интерес, 
что подтверждено 
соответствующими 
актами (справками, 
расчетами экономи-
ческого эффекта и 
т.д.) 

    

 При выполнении ра-
боты использованы 
современные методы 
исследования (мето-
ды математического 
и программного 
обеспечения, ин-
струментарные сред-
ства проектирования) 

    

 При защите работы 
студент демонстри-
рует глубокие знания 
вопросов темы, сво-
бодно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада 
студент использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, презентации 
и т.д.) 

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите студент 
вносит обоснованные 
предложения по 
улучшению деятель-
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ности предприятия 
(организации) в рам-
ках предметной обла-
сти, эффективному 
использованию име-
ющихся ресурсов 

 Средний балл по 
всем показателям 

    

 Общая оценка рабо-
ты 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

• выполнена самостоятельно; 

• выполнена на актуальную тему; 

• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справка-

ми, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

• при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментарные 

средства проектирования); 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказатель-

но отвечает на вопросы членов ГЭК; 

• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 

ее подготовке без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и поддержки функциониро-
16 

 



вания системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад сту-

дента оценить достоверно не представляется возможным; 

• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказа-

тельны выводы; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содер-

жанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопро-

сов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

• не соответствует теме и неверно структурирована; 

• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 

• не имеет выводов или носит декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в вы-

полненную работу; 

• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

• к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает суще-

ственные ошибки. 
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4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная зада-

ча для направления магистратура – 37.04.01 – «Психология», профиль подго-

товки «Организационная  психология» по проектированию или исследованию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их компо-

нентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

 

 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упо-

рядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 

над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость 

оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным характери-

стикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение организовать 

свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 
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Методические документы для рецензента включают структуру (или фор-

му) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии 

оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на 

качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать 

прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Мето-

дические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной ат-

тестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оце-

ночного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а так-

же полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комис-

сию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к выпуск-

нику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В по-

яснении приводится критерий оценки соответствия. Методические документы 

для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

 
 
 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студен-

тов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОП 

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, ме-
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тодические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-

федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса;   

• рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информа-

ционных технологий, используемых для проведения практики; 

• фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

• ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-

ся в соответствующей рабочей программе); 

• программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

• положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

• положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

• положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

• положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

• положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сай-

те. 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению  

37.04.01- «Психология», профиль подготовки «Организационная  психология» в 

ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме-

нее 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры, (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не ме-

нее 80 процентов. 
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Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, ре-

гиональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрес-

сах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвер-

жденные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; 

систематически вести научно-методическую деятельность. 
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Образовательная программа магистратуры составлена в 2020 году в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 37.04.01 – 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

Для подготовки магистров  
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль  не предусмотрен 
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(Аннотация) 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1 Учебная дисциплина  «Актуальные  проблемы  теории  и  практики современной 

психологии» является важным элементом базовой профессиональной подготовки магистров 
по направлению 37.04.01– «Психология».  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы теории и практики со-
временной психологии» являются:  

1. ознакомление магистров с современными проблемами и тенденциями развития 
теоретической и прикладной психологии, с общими представлениями о современном состоя-
нии психологической науки и ее отраслей как областей профессиональной деятельности 
психолога; 

2. интеграция теоретических и прикладных психологических знаний, формиро-
вание профессиональной компетентности будущих психологов в области решения задач 
психологической работы, связанных с познанием, пониманием и объяснением разнообраз-
ных психических явлений и психологических особенностей.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1. Курс «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» отно-

сится к дисциплинам базовой части учебного  плана и изучается в 1 семестре первого года 
обучения. Курс является фундаментом для освоения других дисциплин магистратуры как 
теоретического, так и прикладного характера. Он дополняет, обогащает и углубляет знания 
магистров в области теоретической и практической психологии. 

 2.2 Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими ча-
стями ОП: Изучение курса «Актуальные проблемы теории и практики современной психоло-
гии» непосредственно связано с содержанием дисциплин «Методологические проблемы 
психологии», «Научные школы и теории в современной психологии». Курс «Актуальные 
проблемы теории и практики современной психологии» опирается на изучение таких учеб-
ных дисциплин как «Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретиче-
ского и эмпирического исследования», «Качественные  и  количественные  методы в теоре-
тических и прикладных психологических исследованиях» поскольку все эти  курсы  рас-
сматривают разные  аспекты  теоретического  и  эмпирического психологического исследо-
вания. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1Элементы общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ОП ВО) формируемых дисциплиной:  
Общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
Профессиональные компетенции (ПК):  
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

3.2. Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уровня 
их освоения (знать, уметь, владеть, приобрести опыт деятельности). В результате усвоения 
курса студенты должны знать: 

1. Место психологии в социально-экономической сфере общественной жизни; 
2. Систему основных   понятий   психологии   как   совокупности теоретических 

дисциплин и как области практической деятельности психолога;  
3. Основные тенденции развития психологической науки на современном этапе; 
4. Особенности различных видов психологической практики; 
5. Этические нормы и правила практической работы психолога. 
В результате усвоения курса студенты должны уметь: 
1. Определять проблемное поле и делать компетентный выбор тем научно-

исследовательских и проектных работ 
2. Применять теоретические знания в постановке и решении научно-
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исследовательских задач; 
3. Реализовывать в исследовательской деятельности и в образовательном процес-

се методологические принципы психологической науки;  
4. Анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 
5. Делать обоснованный выбор знаний, навыков, умений полученных в процессе 

обучения по теоретическим и экспериментальным дисциплинам психологического профиля 
для руководства курсовыми работами бакалавров; 

 В результате усвоения курса студенты должны владеть: 
1. Основами научного анализа и оценки психологических проблем в научно-

исследовательской и практической деятельности; 
2. Системой знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности; 
3. Средствами мониторинга потребностей в основных видах психологических 

услуг в профессионально-предметной области. 
4. Способами постановки инновационных профессиональных задач в области 

научно–исследовательской и практической деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Актуальные проблемы теоретической и практической психологии на современном эта-

пе. Проблемы современной психологии как отдельной научной отрасли. Основные подходы 
к систематизации проблем современной психологии.  

Актуальные проблемы современной теоретической психологии. Методологические 
проблемы современной психологии. Проблемы методологии психологии и кризис отече-
ственной психологии. Многообразие теоретических подходов в современной психологиче-
ской науке. Психологическая теория как проблемное поле. Проблема методов психологиче-
ской науки. Проблемы предметного содержания современной психологии. Проблема пред-
мета современной психологии. Номотетический и идеографический подход в современной 
психологии. Проблемы личности в современной психологии. Личность и субъект современ-
ной психологии. Психология действия; психология образа (и др.  психологических катего-
рий).  Проблемы исследования категорий гуманитарного и естественнонаучного знания. По-
иск психологического содержания предметного поля гуманитарных наук. Проблемы станов-
ления отраслей психологии на современном этапе. 

Актуальные проблемы современной практической психологии.  Общая характеристика 
проблемного поля современного состояния прикладной психологии. Социальный заказ как 
проблема практической психологии. Проблема постановки психологических задач на основе 
социального заказа, запросов общества.  Проблемы становления и развития профессиональ-
ного сообщества психологов. Проблемы подготовки профессиональных психологов при пе-
реходе на двухуровневую систему образования. Виды и формы подготовки психологов.  

Проблемы повышения квалификации. Актуальные проблемы различных видов дея-
тельности практического психолога. Проблемы теоретического обоснования способов пси-
хологического воздействия и критериев определения эффективности психологического со-
провождения, психологической поддержки и психологической помощи. Профессионально - 
этические проблемы современной практической психологии.  Технологии работы психолога 
как комплексная этико-профессиональная проблема. Многообразие подходов и моделей 
практической деятельности психолога и проблема профессионального самоопределения пси-
холога 

5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. (144 часа). Итоговый контроль: экзамен. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методологические проблемы психологии» 

Для подготовки магистров 
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль не предусмотрен 
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(Аннотация) 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Учебная дисциплина  «Методологические  проблемы  психологии» является важным 

элементом базовой профессиональной подготовки магистров по направлению 37.04.01– 
«Психология».  

Общей целью освоения дисциплины «Методологические проблемы психологии» явля-
ется углублённое изучение методологических проблем современной психологии и основных 
методологических подходов к постановке и решению исследовательских и практических 
психологических проблем.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методологические проблемы психологии» 
являются:  

1. расширение и углубление знаний о методологических проблемах–предмета, 
метода и принципов–в современной психологии;  

2. освоение основных парадигм современной науки (естественно-научной, гума-
нитарной, социально-конструктивной) и их представленности в современной психологии;  

3. владение критериями различения основных идеалов рациональности на разных 
стадиях науки (классической, неклассической, пост неклассической) и при построении свое-
го собственного психологического исследования;  

4. углублённое изучение основных методологических дискуссий о фундамен-
тальных проблемах психологической науки (соотношении категорий сознания, деятельности 
и опосредствования, «монизма» и «плюрализма» в построении теоретического мира психо-
логии, признаках и смысле современного психологического кризиса, и путях выхода из него 
и др.). 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Курс «Методологические проблемы психологии» относится к базовой части учебного 

плана. Освоение курса «Методологические проблемы психологии» является необходимой 
предпосылкой для разработки и проведения самостоятельного выпускного исследования и 
написания выпускной квалификационной работы. Изучение курса «Методологические про-
блемы психологии» непосредственно связано с содержанием дисциплин «Научные школы и 
теории в современной психологии». Курс «Методологические проблемы психологии» опира-
ется на изучение таких учебных дисциплин как «Планирование теоретического и эмпириче-
ского исследования», «Качественные и количественные методы исследования в психоло-
гии», поскольку все эти курсы рассматривают разные аспекты теоретического и эмпириче-
ского психологического исследования. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Элементы общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых дис-

циплиной: 
Общекультурные (ОК) 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию  
творческого потенциала (ОК-3). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

3.2. Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уровня 
их освоения (знать, уметь, владеть, приобрести опыт деятельности). 

В результате усвоения курса студенты должны знать: 
• основные методологические противоречия и проблемы современной психологии;  
• методологические парадигмы в современной психологии, дискуссии по фундамен-

тальным проблемам современной психологии, направления решений, поднимаемых в этих 
дискуссиях вопросов и их критики.  

В результате усвоения курса студенты должны уметь:  
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• различать и обосновывать основания методологических парадигм в современной пси-
хологии (естественно-научной, гуманитарной, социально-конструктивной), используя крите-
рии идеалов рациональности при построении своего собственного психологического иссле-
дования или своей практической работы;  

• различать аспекты историко-научного, теоретического и методологического анализ 
дискуссий о предмете и методе психологии, понимания кризиса психологии и изменения 
теоретического мира психологии на современном этапе ее развития;  

• ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии и критери-
ях ее прогресса с целью выработки собственной позиции в раскрытии (решении) фундамен-
тальных психологических проблем; проблематизировать методологические проблемы для их 
дискуссионного представления. 

В результате усвоения курса студенты должны владеть: 
• методологическим анализом на уровнях философской, общенаучной и конкретно-

научной методологии; 
• приемами критического анализа категориального аппарата психологии; критериями 

проведения методологического анализа публикуемых и планируемых теоретических и эмпи-
рических психологических исследований. 

4. Содержание дисциплины 
Общий обзор методологических проблем психологии. Философия психологии   и   

уровни   методологического   анализа   в   психологии. Множественность парадигм совре-
менного психологического знания и разные интерпретации этой множественности (кризис, 
многопа-радигмальность, допарадигмальность). Постановка проблемы предмета психологии 
и подходы к ее решению. Связь предмета и метода в психологии. Обоснования построения и 
предпочтений методов в психологии.  Связь методов с целями понимания и объяснения в 
психологии. 

Философские и мировоззренческие предпосылки методологии психологии. Рефлексия 
и обобщения в понимании путей построения научного знания. Множественность философ-
ских подходов, выступающих методологическими основаниями психологического знания. 
Проблема идеального. Дискуссия 70-х гг. по проблеме идеального (Д.И. Дубровский–Э.В. 
Ильенко–М.А.Лифшиц). Разные пути освоения марксистского наследия в отечественной фи-
лософии и психологии. Проблема сознания и деятельности в философии.  Проблема класси-
ческого и неклассического идеалов рациональности в трудах М.К. Махарашвили. Постулат 
непосредственности и направления его преодоления в психологии (в подходах Д.Н.  Узнадзе, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева). Ценностные аспекты психологических теорий. 

 Стадии развития науки, основные общенаучные принципы и их выделение в психоло-
гии. Выделение трех стадий развития науки в работах В.С. Степина.  Дискуссии о соотноше-
нии классической, неклассической и пост неклассической психологии в современной литера-
туре. Основные психологические подходы к пониманию рациональности: ограниченная, 
диалогическая, рефлексивная, аксиологическая рациональность. Соотношение принципов 
детерминизма, системности и неопределенности в методологии психологии. 

Дискуссия о методах в психологии и конкретно-психологические основания предпо-
чтения той или иной философской позиции. Полемика в литературе относительно путей и 
целей развития психологии: монизм, дуализм или плюрализм. 

 Уровень конкретно-научной методологии психологии.  Психология в системе есте-
ственных, гуманитарных и социальных наук. Естественнонаучная методология и ее связь с 
конкретными проблемами и методами психологической науке. Позитивизм, критический ра-
ционализм и движение к объективному знанию в психологических подходах. Гуманистиче-
ская психология и гуманитарная парадигма в психологии. Нарратив и методология кон-
структивизма в психологии. Проблема осуществления диалогической рациональности в пси-
хологическом исследовании и психологической практике. Методологические дискуссии в 
психологии как фактор её развития. «Абонентный круг» и его роль в развитии научной мыс-
ли. 

Методологические дискуссии в истории психологии (на примере полемики о природе 
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души в античности, обсуждения вариантов решения психофизической проблемы, полемики 
структуралистов и функционалистов, дискуссий представителей гуманистической и экзи-
стенциальной психологии о сущности человека и др.) и их роль в решении фундаментальных 
психологических проблем. Проблема редукционному в психологии и дискуссии в отношении 
ее решения. Апелляция к системному подходу; переосмысление проблемы при обращении к 
принципу неопределенности. 

Специфика методологических проблем психологической практики. Разные методоло-
гические парадигмы психологической практики: «клиническая модель», психотехника, «че-
ловеко-центрированные» подходы и др. Переосмысление предмета в практической психоло-
гии: новые теории или практика без теории? Проблема встраивания психологических прак-
тик в более широкие культурные практики (образовательные, эстетические, этические, рели-
гиозные, медицинские, управленческие и др.). Личность психолога как «инструмент» психо-
лого-практической работы. Возможные ценностные и «языковые» конфликты при работе 
психолога в одной команде с представителями других профессий. Современное состояние 
теории и методологии психологии. Точки зрения на современное состояние психологии: от-
сутствие парадигмы или мультипарадигмальность. Состояние перманентного кризиса психо-
логической науки. Реализация пост неклассического идеала рациональности в современных 
психологических исследованиях и практической психологии. Современное понимание науч-
ной психологической методологии, ее основные принципы и подходы. 

Современные дискуссии о кризисе психологии и проблема интеграции психологиче-
ского знания.  Выделение разных оснований кризиса психологии начала ХХ века, его анализ 
Л.С. Выготским и предложенная программа выхода из кризиса. Современные взгляды напе-
ты выхода из кризиса (С.Д.Смирнов): методологический нигилизм, методологический мо-
низм, методологический плюрализм и методологический «либерализм». Обсуждение про-
блемы мультипарадигмальности психологической науки. Дискуссии о кризисе в психологии 
в современной американской психологии. Дискуссия о прогрессе в психологии. 

5. Трудоёмкость дисциплины. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. (180 часов). Итоговый контроль: экзамен. 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» 

Для подготовки магистров 
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль  не предусмотрен 
(Аннотация) 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1 Учебная дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психоло-

гические службы» является важным элементом базовой профессиональной подготовки маги-
стров по направлению 37.04.01– «Психология»,  

Значимость данного курса связана и с тем, что знание отраслей психологии, психоло-
гические практики и психологические службы в деятельности психолога необходимы для 
овладения как общетеоретическими знаниями и компетенциями, так и навыками практиче-
ской работы. 

Целью освоения дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 
психологические службы» является формирование ориентации обучающихся в системе от-
раслей психологии и межотраслевых связей, психологических практиках и их значении для 
развития психологической науки и социальных потребностей; представлений о содержании 
психологических практик; целях, задачах и принципах деятельности психологических служб. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основными отраслями психологической науки. 
2. Изучение и практическое освоение методов работы в различных отраслях пси-

хологии.  
3. Изучение особенностей психологической практики, её значение для психоло-

29 
 



гической науки.  
4. Изучение структуры психологической службы: цели, задачи, методы работы. 
5. Изучение особенностей работы психологической службы в различных отрас-

лях производства, в образовании, психологическая служба помощи семье. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 
2.1. Курс «Отрасли психологии, психологические практики и психологические служ-

бы» относится к базовой часть и изучается в 3семестре второго года обучения.  
Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы» входит в базовую часть дисциплин магистров. Данный курс опирается на курсы 
«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», «Планирование теоре-
тического и эмпирического исследования», «Методологические проблемы психологии» для 
бакалавров и является его продолжением.  

2.2.  Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее): Курс является фундаментом для освоения дру-
гих дисциплин магистратуры как теоретического, так и прикладного характера. Он дополня-
ет, обогащает и углубляет знания магистров в области теоретической и практической психо-
логии.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Процесс изучения дис-
циплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария 
(ПК-6). 

3.2Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уровня 
их освоения (знать, уметь, владеть, приобрести опыт деятельности). Требования к знаниям и 
умениям студентов, приобретаемым при изучении курса, в соответствии с квалификацион-
ной характеристикой выпускника, представленной в Государственном образовательном 
стандарте, включают в себя следующие характеристики. В результате усвоения курса сту-
денты должны знать: современные тенденции в развитии современной психологии; цели, 
методологию и методы профессиональной деятельности психолога; основные сферы и виды 
деятельности психолога; особенности функционировании психологических служб в различ-
ных сферах современного общества; специфические особенности решения комплексных за-
дач в оказании психологической помощи различным категориям населения. В результате 
усвоения курса студенты должны уметь: обосновывать актуальность задачи, на решение ко-
торой направлена работа; формулировать цели и задачи, на решение которых направлена 
психологическая помощь; подбирать методы и методики для решения поставленной задачи 
практической психологии; осуществлять организацию деятельности психологических служб 
в различных социальных сферах, производстве, образовании. В результате усвоения курса 
студенты должны владеть: навыками планирования деятельности психологических служб 
на основе анализа социальных и индивидуальных запросов; навыками психологических 
практик; навыками оценки успешности деятельности психологических служб и прогнозиро-
вания их дальнейшего развития. Методическими подходами установления контактов в рабо-
те с различными категориями населения. 

 4. Содержание дисциплины. 
Отрасли психологии.  Психология в современном мире.  Критерии выделения отраслей 

психологии. Общая характеристика развития отраслей психологии.  Межотраслевые связи.  
Междисциплинарность как принцип организации исследовательской, прикладной и практи-
ческой деятельности в психологии. Психологические практики и их роль в развитии науки и 
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общества. Роль психологической практики в развитии науки и общества.  Психотехника, 
психотерапия и психоанализ как различные культурные практики. Психологическое кон-
сультирование, психотерапия, псих профилактика, психогигиена, психологический тренинг в 
системе психологической помощи населению. Психологическая служба в различных сферах 
современного общества. Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы дея-
тельности, виды деятельности. Психологическая служба на производстве, основные направ-
ления работы.  Психологическая служба в медицине и в юридической сфере.  Актуальные 
проблемы развития системы психологической службы семьи. 

5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е. (72 часа). Итоговый контроль: зачёт. 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» 
Для подготовки магистров 

по направлению 37.04.01 «Психология» 
профиль не предусмотрен 

(Аннотация) 
 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1 Учебная дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в дея-

тельности психолога» является важным элементом базовой профессиональной подготовки 
магистров по направлению 37.04.01– «Психология». Значимость данного курса связана и с 
тем, что информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога необ-
ходимы для овладения как общетеоретическими знаниями и компетенциями, так и навыками 
практической работы. 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  
1. формирование профессиональной компетентности магистров в области психо-

логической   работы, связанной   с   применением   современных информационно-
коммуникационных технологий, 

2. ознакомление с теоретическими и практическими основами работы с совре-
менным программным обеспечением, используемым для обработки данных психологических 
исследований.  

Задачи курса включают формирование  профессиональной компетентности   будущих  
психологов  в области  решения  задач психологической работы, связанных с применением 
ИКТ: 

• сформировать компетентность и широкий общенаучный кругозор в области исполь-
зования возможностей современных средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

• обучить магистров использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 
деятельности специалиста, работающего в сфере личности; 

• ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 
проведении разных направлений профессиональной работы. 

• сформировать представления об общих принципах работы с наиболее распространен-
ными пользовательскими программами, их использованием в научной и практической работе 
психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1.  Курс «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психо-

лога» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана, изучается в 
3семестре второго года обучения. Курс «Информационные и коммуникационные технологии 
в деятельности психолога» опирается на изучение таких учебных дисциплин как «Каче-
ственные и количественные методы исследований в психологии», «Актуальные проблемы 
теории и практики современной психологии». 

2.3. Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
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(модуля) необходимо как предшествующее): Курс является фундаментом для освоения дру-
гих дисциплин магистратуры как теоретического, так и прикладного характера. Он дополня-
ет, обогащает и углубляет знания магистров в области теоретической и практической психо-
логии.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Процесс изучения дис-
циплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональные компетенции: 
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

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

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

3.2.  Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уров-
ня их освоения (знать, уметь, владеть, приобрести опыт деятельности). Требования к знаниям 
и умениям студентов, приобретаемым при изучении курса, в соответствии с квалификацион-
ной характеристикой выпускника, представленной во ФГОС ВО, включают в себя следую-
щие характеристики. В результате усвоения курса студенты должны знать: 

• Систему  основных  понятий  компьютерных  технологий  как теоретической дисци-
плины и как области практической деятельности психолога; 

• Основные тенденции развития технических и программных средств на современном 
этапе; 

• Приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах научной 
работы; 

 В результате усвоения курса студенты должны уметь: 
1. Применять теоретические знания в решении исследовательских и практиче-

ских задач;  
2. Сделать обоснованный выбор компьютерных процедур и методов, наиболее 

адекватных поставленной задаче, оценивать их качество;  
3. Интерпретировать полученные данные в соответствие с решаемой исследова-

тельской или практической задачей; 
4. Использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 
 
В результате усвоения курса студенты должны владеть: 
1. Процедурой проведения основных, имеющих наиболее широкую область при-

менения компьютерных технологий;  
2. Системой профессионально ориентированных норм применения психологиче-

ских компьютерных технологий и использования их результатов; 
3. Методикой оценки дидактической целесообразности и эффективности исполь-

зования ИКТ в сфере образования;  
4. Методикой разработки учебно-методических материалов по разным направле-

ниям работы психолога; 
4. Содержание дисциплины 
Общая  характеристика  современных  информационных и коммуникационных техно-

логий в деятельности психолога. Информатизация общественной практики и деятельности 
психолога, ее основные функции. Информационные и коммуникационные технологии в 
науке, в образовании. Этапы становления компьютерных технологий. Поколения компью-
терной техники.  Формирование сети Интернет. Технические достижения, лежащие в основе 
ИКТ. 

Информационные и коммуникационные технологии в работе психолога. Основные об-
ласти применения компьютерных технологий в деятельности психолога.  Программные ком-
пьютерные средства в работе психолога. Инструментальные системы; системное программ-
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ное обеспечение; прикладное программное обеспечение. Пакеты компьютерных программ. 
ПО общего назначения. Пакеты офисных компьютерных программ. Текстовый редактор. 
Табличный процессор.  Графический редактор.  Создатель презентаций. Создатель баз дан-
ных и др. Технологии Интернет.  Протоколы Интернет. Браузеры и поисковые системы. Ос-
новные сервисы и функции поисковых систем. Поиск в Интернет. Виды запросов. Общие 
свойства запросов. Основные правила формирования сложных поисковых запросов на при-
мере отдельной поисковой системы. Информационная безопасность в Интернет. Прикладные 
программы и базы данных в работе психолога. Классификация прикладных целевых про-
грамм по отраслям науки и практики. Прикладные программы по характеру решаемых задач. 
ПО для компьютерного моделирования процессов и явлений.  Пакеты математических про-
грамм. Многоцелевые  научные калькуляторы. Комплексные  математические программы 
(Mathcad).  Статистические пакеты (STADIA и др.). Пакеты математических программ для 
психологов (Statistica, SPSS и др.). Программное обеспечение для психологической практики 
и научных исследований.  ПО общего назначения для психологов.  Классификация приклад-
ных целевых программ по целям научного исследования. Базы данных в работе психолога.  
Разновидности баз данных и их функции. Базы данных в психологическом исследовании. Ба-
зы данных PsycINFO и PsycFIRST. Информационные психологические ресурсы как базы 
данных. Базы данных психологических ресурсов сети Интернет.  Структура и содержание 
психологического сайта. Психологические ресурсы нас и DVD. ИКТ в различных направле-
ниях деятельности практического психолога. Компьютерная психодиагностика, ее возмож-
ности. Компьютерные версии психодиагностических методик. Конструкторы тестов. Ис-
пользование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства проведения психо-
логического консультирования, коррекционно-развивающей работы. ИКТ в психологиче-
ском просвещении. Организация и проведения психологического мероприятия для обучаю-
щихся с использованием ИКТ. Оборудование кабинета и рабочего места психолога с исполь-
зованием ИКТ. Дистанционные технологии для профессионального развития психологов. 
Подписка на тематические рассылки. Дистанционная психологическая служба. Сетевое ме-
тодическое объединение психологов. Психологические конференции, семинары и другие 
профессиональные мероприятия для психологов в сети Интернет. Информационные и ком-
муникационные технологии в исследовательской деятельности психолога.  Применение ком-
пьютерных технологий на разных этапах научного исследования в психологии. Использова-
ние компьютерных технологий для сбора, хранения, обработки и анализа психологической 
информации.  

5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). Итоговый контроль: зачет. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Преподавание психологии в системе высшего и профессионального образования» 
                      Для подготовки магистров 
             по направлению 37.04.01 «Психология» 
                    профиль не предусмотрен 
                                  (Аннотация) 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1 Учебная дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего образования» 

является важным элементом базовой профессиональной подготовки   магистров по   направ-
лению   37.04.01– «Психология», направленность (профиль) «Психология личности». Значи-
мость данного курса связана и с тем, что знания в области преподавания психологии в си-
стеме высшего, среднего и дополнительного образования необходимы для овладения как 
общетеоретическими знаниями и компетенциями, так и навыками практической работы. 

 Целью курса является формирование готовности к эффективной педагогической дея-
тельности на основе синтеза знаний магистров по всем дисциплинам предметной подготовки 
и освоения умений, необходимых преподавателю психологии.  
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Основными задачами курса «Преподавание психологии в системе высшего образова-
ния» являются следующие. 

1. Усвоение студентами системы знаний:  
• о роли и месте психологического знания в современном мире;  
• об особенностях психологии как учебного предмета, принципах отбора учебной ин-

формации;  
• о современных научных подходах и концепциях обучения и воспитания, путях их ре-

ализации в психологическом образовании;  
• о формах и методах обучения психологии в современной школе. 
2. Формирование у магистров умений:  
• проектировать процесс обучения психологии студентов различных  
• возрастных групп;  
• грамотно ставить цели обучения, воспитания и развития в зависимости от исходных 

дидактических условий; 
• реализовывать в своей деятельности методики развивающего обучения;  
• осуществлять контроль и коррекцию деятельности студентов; 
• проводить анализ собственной профессиональной деятельности и совершенствовать 

свое профессиональное мастерство. 
3. Развитие у магистров профессионального мировоззрения, психолого-

педагогического мышления, творческих способностей, педагогического мастерства. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1.  Курс «Преподавание психологии в системе высшего образования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана, обеспечивает логическую  
взаимосвязь  между общеобразовательными, гуманитарными и профессиональными учеб-
ными дисциплинами.  Курс имеет выраженную практическую  направленность на развитие 
социально-психологической компетентности в системе взаимодействия участников образо-
вательного процесса.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Элементы общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых дис-

циплиной: 
 Общепрофессиональные компетенции: готовностью к коммуникации в устной и 

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

Специальными компетенциями (СК): способностью и готовностью к проектирова-
нию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных мето-
дов обучения и инновационных технологий; к участию в совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (СК-1). 

Требования к знаниям и умениям студентов, приобретаемым при изучении курса, в со-
ответствии с квалификационной характеристикой выпускника, представленной в Государ-
ственном образовательном стандарте, включают в себя следующие характеристики. В ре-
зультате усвоения курса студенты должны знать: 

1. о роли и месте психологического знания в современном мире;  
2. об особенностях психологии как учебного предмета, принципах отбора учеб-

ной информации; 
3. о современных научных подходах и концепциях обучения и воспитания, путях 

их реализации в психологическом образовании;  
4. о формах и методах обучения психологии в современной высшей школе. 
В результате усвоения курса студенты должны уметь: 
• проводить диагностику уровня облучённости, воспитанности и развития студентов; 
• проектировать процесс обучения психологии студентов различных возрастных групп;  
• грамотно ставить цели обучения, воспитания и развития в зависимости от исходных 

дидактических условий;  
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• реализовывать в своей деятельности методики развивающего обучения; 
• осуществлять контроль и коррекцию деятельности студентов проводить анализ соб-

ственной профессиональной деятельности и совершенствовать свое профессиональное ма-
стерство. 

В результате усвоения курса студенты должны владеть: 
1. профессиональным мировоззрением, 
2. психолого-педагогическим мышлением,  
3. творческими способностями,  
4. педагогическим мастерством. 
 
4.Содержание дисциплины 
Структура и содержание подготовки психолога в вузе. Цели, задачи, содержание ста-

новления преподавания психологии в вузе. Современные тенденции развития высшего обра-
зования. Характеристика деятельности преподавателя психологии. Методика проектирова-
ния учебно-воспитательного   процесса. Профессиональное самовоспитание преподавателя 
психологии. Основные виды обучения, дидактические принципы, формы и методы препода-
вания психологии, их реализация. Дидактические принципы и методы преподавания психо-
логии, их реализация. Формы организации учебных занятий по психологии в высших и про-
фессиональных учебных заведениях, методика их подготовки и проведения. Методы препо-
давания психологии, их реализация Методика организации контроля в учебно-
воспитательном процессе, руководство самостоятельной работой студентов. Организация 
контроля в учебно-воспитательном процессе вуза. Руководство самостоятельной работой 
студентов 

5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3з.е. (108 часов). Итоговый контроль: зачет. 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Планирование теоретического и прикладного исследования» 

Для подготовки магистров 
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль не предусмотрен 
(Аннотация) 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
1.1 Учебная дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследова-

ния» является важным элементом базовой подготовки магистров по направлению 37.04.01– 
«Психология»,  

Значимость  данного  курса  связана  и  с  тем,  что планирование теоретических и при-
кладных исследований в деятельности психолога необходимы   для   овладения   как   обще-
теоретическими   знаниями   и компетенциями, так и навыками практической работы. 

Целями освоения дисциплины являются:  
1 получение  углубленных  знаний  по  планированию  современного психологического 

эмпирического исследования, критическому анализу выбора методов  с  точки  зрения  их  
соответствия  постановленной  проблеме  и выдвигаемым гипотезам;  

2 спецификация  задач  психологического  исследования  с  точки  зрения последующей  
статистической  обработки  данных  и  решений  о  видах устанавливаемых эмпирических 
зависимостей;  

3 обучение контролю за выводом из психологического исследования. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1.  Данная  учебная  дисциплина  входит базовую  часть подготовки магистров по   

направлению подготовки 37.04.01– «Психология» Дисциплина   «Планирование   теоретиче-
ского   и  прикладного исследования» опирается на знания и умения, полученные при изуче-
нии курсов «Общая психология», «Экспериментальная психология». Освоение дисциплины 
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«Планирование теоретического и прикладного исследования» служит основой прохождения 
спецкурсов в вариативной части ОП,  подготавливает  необходимые  знания  для  прохожде-
ния  курсов «Методологические  проблемы  психологии»  и  «Статистические  методы  в 
психологии». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

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

• способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические техно-
логии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7). 

В результате усвоения курса студенты должны знать: основные типы психологических 
гипотез, а также систему основных методов, используемых при номотетическом подходе; 
основы метааналитических исследований в психологии.  

В результате усвоения курса студенты должны уметь: проводить спецификацию задач 
психологического исследования с точки зрения последующей статистической обработки 
данных. 

В результате усвоения курса студенты должны владеть: основами  формального пла-
нирования исследования (обоснование величины устанавливаемых эффектов, характера и 
величины выборки испытуемых и т.д.).  

4. Содержание дисциплины 
Методология верификации и фальсификации гипотез в психологическом исследовании. 

Психологическая наука и псевдонаука с точки зрения критериев организации научного ис-
следования. Выделение психологических аспектов решения практических проблем. Система 
современных исследовательских методов в психологии. Представление о теоретической ги-
потезе и научной модели. Соотнесение  разноуровневых гипотез (теоретических,  эмпириче-
ски нагруженных и статистических) в психологическом исследовании.  

Общие принципы выбора метода исследования. Формальное планирование в рамках 
основных методов, предполагающих выделение переменных. Зачем нужны количественные 
меры связи и различий в психологическом исследовании. Проблема перевода качественных 
данных в количественные. Основы  формального  планирования.  Снижение  размерности  
данных (факторный  анализ)  и  прогнозирование  вкладов  изменчивости  одной переменной 
в другую (предикторы и зависимые переменные в регрессионном анализе). Отличия экспе-
риментального и корреляционного подходов в гипотезах, построении исследования, а также 
выводах и сходства в способах организации статистических решений. Спецификация психо-
логических гипотез с точки зрения выбора способов количественной оценки эмпирических 
закономерностей. Особенности  планирования  корреляционного, экспериментального и лон-
гитюдного исследований. Решения о последующих обобщениях и определение выборок ис-
пытуемых. Связь экспериментального контроля и контроля за выводами. Обобщение как пе-
ренос эмпирически установленной зависимости (на научную модель, другие выборки, виды 
деятельности и т.д.). Контроль и обобщения применительно к динамическим изменениям; 
схемы современных лонгитюдных исследований и обработки данных. 

 Место психодиагностических методик в реализации экспериментальных, квазиэкспе-
риментальных и корреляционных схем.  

Обобщение данных (контроль за выводом) в психологическом исследовании. Ком-
плексный характер современных исследовательских проектов. 
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Принципы и примеры проведения мета-аналитических исследований в психологии. Ав-
тономность и связи статистических решений и содержательных выводов на основе эмпири-
ческой проверки гипотез. 

 5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е. (72 часа). Итоговый контроль: зачет. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык для психологов» 

Для подготовки магистров 
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль  не предусмотрен 
(Аннотация) 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. Целями  освоения  дисциплины 

«Иностранный  язык  для психологов»  является  достижение коммуникативной  компетент-
ности,  уровень  которой  позволяет  использовать иностранный язык в научной работе соис-
кателей, а также в целях дальнейшей самостоятельной работе после окончания магистрату-
ры. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины является: 
1 углубление профессиональных знаний посредством английского языка, который  вы-

ступает  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством совершенствования компетенций, 
приобретенных студентами ранее;  

2 формирование  модели  естественного  общения,  участники  которого должны овла-
деть определенными умениями и навыками устной и письменной речи,  усвоить  необходи-
мый  минимум  грамматических  конструкций, лексических единиц и формул речевого об-
щения. 

2.Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Иностранный  язык 
для психологов» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Она обеспечивает 
логическую связь с общеобразовательными и профессиональными дисциплинами.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными  и профессиональными 

компетенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном языке для решения за-дач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
1 основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные и дру-

гие явления и закономерности функционирования иностранного языка, его функциональные 
и стилистические разновидности; 

2 правила делового письма и устной речи; основные аспекты культуры речи; основные 
нормы литературного языка; важнейшие логические и психологические аспекты спора; пра-
вила и приемы подготовки публичного выступления; факторы, определяющие успех оратор-
ской речи; особенности делового общения как вида профессиональной деятельности; прави-
ла речевого этикета делового человека; критерии эффективности делового общения; языко-
вые нормы официально-деловой письменной речи. 

Уметь:  
1 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые сред-

ства с целью выделения релевантной информации и понимать устную речь на иностранном 
языке, вести диалог по специальности;  

2 использовать общепринятые в устной и письменной сферах коммуникацииречевые 
формулы и клише; 

3 аннотировать и реферировать научно-технические и газетные статьи; 
4 делать устные сообщения, доклад, эссе, а также письменный перевод специального 
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текста с английского языка на русский и с русского языка на английский. 
 
 Владеть: 
1 основными стилями официального нейтрального и неофициального регистров обще-

ния; 
2 навыками работы с одноязычными словарями английского языка и двуязычными сло-

варями; 
3 навыками чтения, перевода аутентичных научно-технических, газетно-

публицистических текстов. 
4. Содержание учебной дисциплины 
Роль  иностранного  языка  в  формировании  различных  компетенций.  
Систематизация  вузовского  лексико-грамматического  минимума.  Разговорные темы: 

«Семья», «Мой родной город», «Наш университет». Словарный  состав  английского языка.  
Классификация  лексики  по  частям речи,  стилистической  частности.  Фиксация  лексики  в  
словарях  разных  типов. Разговорная тема «Английский язык в современном мире». Ан-
глийский глагол. Классификация глаголов: смысловые вспомогательные. Система видовре-
менных форм глаголов. Разговорная тема «Россия». Неличные формы  глагола–инфинитив,  
герундий,  причастие  и  конструкции  с  ними. Обеспеченность их перевода на русский язык. 
Профессиональные тексты. 

Синтаксис. Простые и сложные предложения. Приемы и средства смысловой ориента-
ции в структуре научно-технических текстов. Аннотирование  и реферирование научных 
статей. Тексты по теме «Наука и ее роль в современном обществе» Газетно-
публицистический жанр и его особенности. Структура газетной статьи. Особенности языка 
изложения материала в статье. 

5. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины: 6з.е. (216 часов). Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Качественные и количественные методы в психологии» 

Для подготовки магистров 
по направлению 37.04.01 «Психология» 

профиль  не предусмотрен 
(Аннотация) 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1  Учебная  дисциплина «Качественные и количественные методы в психологии» яв-

ляется важным элементом базовой профессиональной  подготовки магистров по направле-
нию 37.04.01– «Психология».  

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы в психологии» 
являются  ознакомление студентов : 

1 основными методами психологических и педагогических исследований и формами 
практической работы психолога в дошкольном, общем, дополнительном и профессиональ-
ном образовании;  

2 теориями создания и практики использования качественных и количественных мето-
дов психологических и педагогических исследований; 

3 значением качественных и количественных методов психологических и педагогиче-
ских исследований для исследовательской  и практической работы психолога, работающего 
в сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1. Курс дисциплины «Качественные и количественные методы в психологии» входит  

в профессиональный цикл дисциплин магистратуры.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Элементы общекультурных и профессиональных компетенций формируемых дисци-

плиной: 
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Общекультурные компетенции (ОК): способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

• способностью создать диагностические методики для психологической эпертизы  эф-
фективности  реализации  инновационной  деятельности в различных профессиональных 
сферах (ПК-8). 

Требования к знаниям и умениям студентов, приобретаемым при изучении курса, в со-
ответствии с квалификационной характеристикой выпускника, представленной в Государ-
ственном образовательном стандарте, включают в себя следующие характеристики.  

В результате усвоения курса студенты должны знать: 
1 нормы профессиональной этики; научную систему методов и приёмов постановки 

психологического диагноза;  
2 методы диагностики  развития, общения, деятельности детей разных возрастов;  
3 научно обоснованные методы и современные  информационные технологии в органи-

зации собственной профессиональной деятельности. 
В результате усвоения курса студенты должны уметь: 
1 соблюдать нормы профессиональной этики;  
2 использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов в собственной профессиональной деятельности;  
3 проводить  дифференциальную диагностику для определения  типа отклонений в раз-

витии у детей разных возрастов;  
4 собирать и подготавливать документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме учебного учреждения;  
5 использовать индивидуальный подход в психолого-педагогической деятельности раз-

личного содержания.  
В результате усвоения курса студенты должны владеть: 
1 навыками применения полученных ими теоретических знаний для решения диагно-

стических и психокоррекционных задач практической психологии и педагогики;  
2 навыками проведения психологического обследования у детей разного возраста с сен-

сорными, речевыми и двигательными нарушениями с использованием рекомендованного ин-
струментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать психоло-
гическое заключение. 

4.Содержание дисциплины. 
Предмет, объект и задачи дисциплины «Качественные и количественные методы  ис-

следований в психологии». Диагностическое  исследование  и обследование: понятие, разли-
чение задач. Психологический диагноз: понятие, типологии. Экспертиза и консультирование 
как типы психодиагностических ситуаций. Сферы применения качественных и количествен-
ных  методов психологических и педагогических исследований. Профессионально-этические 
нормативы и требования к пользователям психодиагностического инструментария. История 
создания и существующая практика использования  качественных и количественных мето-
дов в практике работы психолога в сфере образования. Современное состояние, перспективы 
развития, нерешённые проблемы в разработке и использовании качественных и количе-
ственных методов психологических и педагогических исследований в сфере образования.  

Классификация качественных и количественных методов психологических и педагоги-
ческих  исследований. Классификация методов  в психологии (С. Л. Рубинштейн, Г. Пирьов, 
Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, В. Н. Дружинин).  Существующие классификации  качествен-
ных и количественных методов  психологических и педагогических  исследований: принци-
пы, основания. Классификация Й. Шванцара. Классификация В. К. Гайде и В. П. Захарова. 
Классификация А. А. Бодалева В. В. Столина. Классификация по степени формализации 
психодиагностических методик.  
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Методика проведения психолого-педагогического исследования. Разработка програм-
мы (Формулирование проблемы; Формулирование цели и задач; Выбор объекта исследова-
ния; Определение методологии, методов, подбор конкретной психодиагностической методи-
ки или комплекса методик в соответствии с целями, задачами и спецификой объекта иссле-
дования; Обеспечение необходимых условий проведения помещение, удобства, качествен-
ный стимульный материал). Проведение конкретного психологического исследования, сбор 
данных и обработка результатов исследования (сортировка бланков, оценка с помощью клю-
ча или компьютерная обработка, свёртка и визуализация данных, построение выборки, опре-
деление степени выраженности исследуемой психологической характеристики, сопоставле-
ние полученных результатов с тестовыми нормами: универсальными, локальными, нацио-
нальными, профессиональными). Анализ и интерпретация результатов исследования: Анализ 
данных (сопоставление, сравнение,  обобщение данных);  

Интерпретация результатов исследования. Объяснение, разъяснение, осмысление полу-
ченных данных. Сопоставление полученных результатов с другими результатами: с данны-
ми, полученными ранее другими исследователями с помощью тех же методик по той же 
проблеме; с данными, полученными ранее другими исследователями с помощью других ме-
тодик по той же проблеме.  

Метод наблюдения в практике работы психолога в сфере образования. Наблюдение: 
понятие, виды, значение. Ошибки наблюдения. Правила предотвращения ошибок наблюде-
ния. Этапы построения  программы наблюдения. Карты наблюдения. Достоинства и недо-
статки  наблюдения.  

Специфика исследования в детской психологии с помощью метода наблюдения. Экс-
перимент в практике работы психолога в сфере образования.  

Эксперимент: определения, классификации. Отличительные характеристики экспери-
мента, как психодиагностического метода. Классические эксперименты в истории психодиа-
гностики. Виды эксперимента. Достоинства и недостатки эксперимента. Специфика экспе-
римента в практике работы психолога в сфере образования. Классические схемы экспери-
мента. Обработка  результатов эксперимента. 

Отработка техники проведения эксперимента. Анкета и интервью в практике работы 
психолога в сфере образования. Виды  опросных методов. Возможности и ограничения  
опросных  методов.  

Способы конструирования вопросов (открытые, закрытые вопросы, ранжирование). 
Анкетирование. Структура анкеты. Отличительные особенности метода интервьюирования. 
Виды интервью. Техника проведения интервью. Обработка и анализ результатов интервью.  

Метод беседы в практике психолога в сфере образования. Беседа: понятие, виды, функ-
ции. Требования к организации и проведению беседы. Коммуникативные барьеры. Достоин-
ства и недостатки беседы. Специфика исследования в детской психологии с помощью метода 
беседы.  

Тестирование в практике психолога в сфере образования. Психологический тест: поня-
тие, структура. Классификация тестов. Требования к тестам. Тестовые нормы. Достоинства и 
ограничения метода. Диагностика интеллекта и умственного развития. Понятие интеллекту-
альных способностей. Их структура. Классификация тестов, замеряющих интеллект. Шкалы 
измерения интеллекта. 

Психодиагностика креативности как универсальной творческой способности. Креатив-
ность. Психодиагностика характера. Понятие черты характера. Типология черт характера. 
Три класса черт характера. Континуально-иерархическая модель черт личности Р. Кеттелла. 
Патохарактерологическая диагностика. Понятие черты характера. Типология черт характера. 
Три класса черт характера. Континуально-иерархическая модель черт личности Р. Кеттелла. 
Теория акцентуаций. Психодиагностика эмоциональной сферы личности. Эмоциональное 
состояние. Понятие. Виды. Тревога как эмоциональный процесс и как состояние. Измерение 
тревоги. Тревожность. Понятие. Концептуальные и методологические проблемы исследова-
ния тревоги. Методы диагностики эмоциональных состояний: Проективные методы диагно-
стики. Понятие проективного метода. 
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 Общая характеристика проективных методик. Достоинства и недостатки проективных 
методов. Классификация проективных методик с примерами каждого из видов  методик. Об-
ласти применения проективных методик. Психодиагностика супружеских и детско-
родительских  отношений.  

Семейное консультирование. Специфика. Основные проблемы в системах отношений 
«супруг-супруга» и «родитель -ребёнок».  

Методы «скорой» диагностики. Понятие методов «скорой диагностики». Их специфи-
ка. Виды. Область применения. Методы экспресс-диагностики свойств личности: наблюде-
ние, методика экспресс-диагностики  свойств нервной системы по психомоторным показате-
лям Е.П. Ильина; методика экспресс-диагностики характерологических особенностей лично-
сти Т.В. Матолина. 

Методы экспресс - диагностики психических состояний. 
 Методы экспресс - диагностики межличностных отношений. 
5.Трудоёмкость дисциплины. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. (144 часа). Итоговый контроль: экзамен. 
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