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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Направление подготовки «Психология»___________  

утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт разработан в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с участием 
членов УМС университетов России (МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт – 
Петербургский государственный университет, Государственный университет 
– Высшая школа экономики); Ассоциации классических университетов 
России (АКУР); ведущих научно-исследовательских учреждений в системе 
РАН, РАО, Министерства образования и науки РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ, Министерства 
чрезвычайных ситуаций РФ, ФСБ РФ (Институт психологии РАО, Санкт – 
Петербургское психологическое общество, Центр экстремальной 
психологической помощи МЧС России, Военный университет Министерства 
обороны РФ, Управление по работе с личным составом МВД России); в 
сотрудничестве с образовательными  структурами, осуществляющими 
подготовку по направлению  «Психология» __________ (Московский 
гуманитарный университет, Российский государственный гуманитарный 
университет, Всероссийская государственная налоговая академия 
Министерства финансов РФ, Омский государственный университет, 
Поморский государственный университет, Сургутский государственный 
университет) и работодателями (Ленинградская торгово – промышленная 
палата, Межрегиональное агентство подписки). 

Стандарт соответствует требованиям Закона Российской Федерации 
«Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в редакциях, действующих на момент 
утверждения образовательного стандарта.  
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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1  Настоящий  федеральный государственный образовательный 

стандарт  высшего  профессионального    образования  (ФГОС ВПО) 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ  магистратуры по направлению 
подготовки  «Психология» __________ всеми образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования (высшими 
учебными заведениями) на территории Российской Федерации,  имеющими 
государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

  1.2  Право на реализацию основных образовательных программ высшее 
учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, 
выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

  1.3  Основными пользователями ФГОС ВПО являются: 
1.3.1 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом 
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и 
уровню подготовки; 

1.3.2 Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 
учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 
вуза по данному направлению подготовки; 

1.3.3  Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

1.3.4 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 
осуществляющие оценку качества подготовки выпускников; 

1.3.5  Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые 
организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

1.3.6 Организации, осуществляющие разработку примерных основных 
образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти; 

1.3.7 Органы, обеспечивающие финансирование высшего 
профессионального образования; 

1.3.8 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в системе 
высшего профессионального образования; 

 1.3.9 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 
высшего профессионального образования.  

 1.3.10  Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления 
подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению. 
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2  ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ 
 
        В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О 
высшем и послевузовском  профессиональном образовании", а также с 
международными документами  в сфере высшего образования: 

вид  профессиональной  деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области; 
модуль – часть образовательной программы  или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области; 

объект  профессиональной  деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено  воздействие; 

область  профессиональной  деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 

основная образовательная программа магистратуры (магисторская 
программа) - совокупность учебно-методической документации, 
включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии;  

профиль – направленность основной образовательной программы на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции; 

учебный цикл -  совокупность дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 
формирование компетенций  в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности. 

 
В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ВПО         –     высшее профессиональное образование; 
ИК            –     инструментальные компетенции; 
ОНК         -      общенаучные компетенции; 
ООП         -      основная образовательная программа; 
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ПК            -      профессиональные компетенции; 
СЛК         –      социально-личностные и общекультурные компетенции; 
УЦ ООП  -      учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт  
                          высшего профессионального образования. 
 

 
3   ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
В Российской Федерации, в данном  направлении подготовки 

реализуются основные образовательные программы высшего 
профессионального образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) 
«магистр». 

      Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 
образовательных программ  (в зачетных единицах) и соответствующая 
квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 
                                   Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ООП 
 

Квалификация 
(степень) 

Наименование 
ООП 

Код в соот-
ветствии 
с принятой 
классифи-
кацией 
ООП  

Наимено-
вание 
  

Нормативный 
срок освоения 
ООП (для 
очной формы 
обучения), 
включая 
последиплом-
ный отпуск 

Трудоем-
кость 
(в зачетных
единицах) 
           

ООП   
магистра 

 
68 

 
магистр 

 

 
2 года 

 
120*) 

 
*) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год  равна 60 зачетным единицам.  
 
   Сроки освоения основной образовательной программы  магистратуры 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения увеличиваются на пять месяцев 
относительно нормативного срока, указанного в таблице №1 на основании 
решения ученого совета высшего учебного заведения. 

 Профили подготовки магистров определяются высшим учебным 
заведением, реализующим образовательную программу по 
соответствующему направлению подготовки. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАГИСТРОВ 

 
4.1  Область профессиональной деятельности  магистров 
Область профессиональной деятельности магистров психологов  включает 

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 
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.  

  
4.2  Объекты профессиональной деятельности магистров 
Объектами профессиональной деятельности магистров психологии 

являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления 
в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 
социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения 
при воздействии внешней среды. 

  
4.3   Виды профессиональной деятельности магистров: 
научно-исследовательская; практическая; проектно-инновационная; 

организационно-управленческая; педагогическая.   
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
заинтересованными  участниками образовательного процесса. 

 
4.4 Задачи профессиональной деятельности магистров 
  Подготовка компетентных и конкурентоспособных на рынке труда 

профессионалов, способных удовлетворять потребности общества, развития 
психологической науки, рынка образовательных услуг и рынка труда в 
различных динамично-меняющихся ситуациях научной и практической 
деятельности. Магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих 
задач профессиональной деятельности (дополнительно к задачам, решаемым 
бакалавром).  

 
Научно-исследовательская деятельность:  
Постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно-психологической информации по теме исследования. 
Определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, 

рабочих планов и программ проведения научных исследований и методических 
разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей. 

Определение состава и операционализация основных изучаемых 
переменных, подбор методик, планирование и организация проведения 
эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 
построение математических моделей для изучаемой предметной области. 
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Подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок. 

Организация научных конференций и участие в их работе. 
 
Практическая деятельность: 
Разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; 

методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка 
технических заданий на программное обеспечение экспертных 
психодиагностических систем. 

Составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 
использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 
деятельности. 

Экспертиза социальных, политических, экономических, организационных 
проектов с точки зрения их психологических составляющих и последствий.  

Консультирование организаций по психологическим проблемам, 
связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих 
процессов, поведением потребителей продуктов (услуг). 

Психологическое консультирование в области социальной, 
образовательной, политической и бизнес - деятельности. 

Индивидуальное консультирование в области интерперсональных 
отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста. 

Разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях. Выбор адекватных проблемам форм, методов и 
программ коррекционных мероприятий. 

 
Проектно-инновационная деятельность: 
Анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость 

изменений, формулирование целей, ограничений и рисков проекта. 
Научное, методическое и экономическое обоснование проектов 

инноваций. 
Подбор методов диагностики и интервенции. 
Планирование деятельности по реализации проекта.  
Оценка готовности общественности, организаций и персонала к 

осуществлению изменений. 
Психологическое сопровождение инноваций. 
 
Организационно - управленческая деятельность: 
Определение целей и постановка задач психологической службы, 

определение её функций и структуры. 
Поиск оптимальных решений на основе современной методологии и 

соответствующего ей психологического инструментария с учетом требований 
качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной и 
экономической безопасности. 
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Эргономическое обеспечение организации рабочих мест, их материально-
технического оснащения. Разработка технических заданий на проектирование и 
создание нестандартного психологического инструментария и средств 
технического оснащения работы психолога-практика. 

Совершенствование методического инструментария психологической 
службы. 

Организация работы персонала психологической службы. 
 
Педагогическая деятельность: 
Определение потребностей в психологической подготовке, определение 

содержания, форм и  технологий обучения в системе высшего и 
дополнительного образования. 

Системное конструирование учебного материала, проектирование учебных 
занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах. 

Оценка и контроль эффективности обучения.  
  

 
 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ 

 
 Выпускник по направлению подготовки  «Психология» __________ с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями основной образовательной 
программы  должен обладать  следующими  компетенциями: 

 
а) Общекультурными (ОК): 

    Способность и готовность к: 
- совершенствованию и развитию свого интеллектуального и 

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

    - самостоятельному овладению новыми методами исследования, к 
изменению научного и научно-практического профиля своей 
профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий 
деятельности (ОК- 2); 

     - активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности (ОК-3);   

   - свободному применению русского и иностранного языков, как 
средством делового общения; активной социальной мобильности (ОК -4); 

    - использованию на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом 
(ОК- 5); 

    - принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в  
проблемных ситуация (ОК- 6); 
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   - адаптация к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей (ОК -7); 

    - позитивному воздействию личным примером на окружающих с на 
основе соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК -8); 

- выбору адекватного математического обеспечения научно – 
исследовательской работы (ОК -9);  

- использованию знаний правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности (ОК - 10) 

 - оформлению, представлению в устной и письменной форме 
результатов выполненной работы (ОК - 11) 

 
б) профессиональными (ПК):   
- в научно-исследовательской деятельности:  
Способность и готовность к:  
обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной 

области психологии (ПК-1); 
разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и 

их методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2); 
совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии 

(ПК-3); 
созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере 

подготовки (ПК-4); 
определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-

исследовательских и проектных работ (ПК-5); 
модификации и адаптации существующих технологий научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области 
психологии (ПК-6); 

планированию и проведению прикладного исследования в определенной 
области применения психологии (ПК-7); 

анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био - психо-
социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

профессионально профилированному обращению к 
антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам 
жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе (ПК-9); 

выявлению специфики психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска  
с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам (ПК-10); 

владение навыками анализа своей деятельности как профессионального 
психолога и умение применять методы эмоциональной и когнитивной 
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регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 
состояния (ПК-11);  

сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в 
психологии в контексте  исторических предпосылок ее развития (ПК-12); 

подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-
методических публикаций (ПК-13); 

подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований (ПК-14); 

планированию, организации и психологическому сопровождению 
внедрения результатов научных исследований (ПК-15). 

- в практической деятельности: 
Способность и готовность к: 
постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии (ПК-16); 
диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок (ПК-
17); 

созданию эффективных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков и различных видах деятельности (ПК-18); 

комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуации в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-19); 

формулировке обоснованных психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований 
(ПК-20); 

разработке новых средств воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-
21); 

- в проектно – инновационной деятельности: 
Способность и готовность к: 
пониманию и постановке инновационных профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-22); 
проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-23); 
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выбору и применению психологических технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-24); 

созданию и применению психодиагностических и коррекционных 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математическо - статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-25); 

 
- в педагогической деятельности: 
Способность и готовность к: 
разработке программ новых и совершенствованию учебных курсов по 

психологическим дисциплинам (ПК-26); 
проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса 

(ПК-27); 
подготовке и проведению различных форм организации обучения в 

системе высшего и дополнительного образования (ПК-28); 
обеспечению профессиональной подготовки психологических кадров 

(ПК-29); 
руководству курсовыми и дипломными работами студентов (ПК-30); 
проектированию и реализации обучающих программ и инновационных 

технологий повышения квалификации и переподготовки психологических 
кадров (ПК-31); 

пропаганде психологических знаний среди населения с целью 
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-32); 

- в организационно-управленческой деятельности: 
Способность и готовность к: 
супервизии по обучению и руководству бакалавром в процессе его 

практической деятельности (ПК-33); 
мониторингу потребностей в основных видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области (ПК-34); 
организации работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества (ПК-35); 
поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической 
безопасности (ПК-36); 

решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур (ПК-37); 

установлению творческих и профессиональных контактов с 
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психологическими и непсихологическими организациями и службами (ПК-
38); 

подготовке служебных документов и ведению деловой переписки (ПК-
39); 

использованию организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-40). 

 
      

 
6.  ТРЕБОВАНИЯ  К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ 

 
      Основные образовательные программы  магистратуры 

предусматривают изучение следующих учебных циклов (табл. 2): 
                     -  общенаучный цикл, 
                     -   профессиональный цикл 
и разделов: 
                     -   практики и научно-исследовательская работа, 
               -  итоговая государственная аттестация. 
  Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 
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Таблица 2 

Структура ООП   магистратуры 
 

Код 
Учебные циклы, разделы и 

проектируемые 
результаты их освоения

Трудоем- 
кость 
(зачетные 

единицы 

Перечень 
дисциплин для 
разработки 
примерных 

программ, а также 
учебников и 

учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 

коме-
тенций 

Общенаучный  цикл 16-18  
Методологические 
проблемы 
психологии 
Планирование 
теоретического и 
прикладного 
исследования 

Базовая часть 
В результате изучения 
базовой части учебного 
цикла обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко 
осмысливать философско-
методологические концепции 
науки, инновационные 
подходы к образованию, 
место психологии в 
социально-экономической 
сфере общественной жизни; 
содержание и структуру 
научно-исследовательской 
деятельности; основные 
методы и специфические 
особенности проведения 
научного исследования в 
области психологии в норме 
и патологии; 

уметь: реализовывать 
методологические принципы 
психологической науки в 
исследовательской 
деятельности и в 
образовательном процессе;  

владеть: основами 
методологии научного 
психологического познания 
при работе с индивидом, 
группами, сообществами.  

6-8 

Психологическое 
сопровождение и 
внедрение 
инновационных 
технологий 

М.1 

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

  

ОК1, 
ОК 2.  
ОК 3,  
ОК 4,  
ОК 5,  
ОК 6,  
ОК 7,  
ОК 8,  
ОК 9,  
ОК 10; 
ПК 1,  
ПК 2,  
ПК 3, 
ПК 4,  
ПК 5, 
ПК 6,  
ПК 7, 
ПК 8,  
ПК 9,  
ПК 10, 
ПК 11, 
ПК 12 

Профессиональный цикл 44-48  М.2 
Базовая часть 
(общепрофессиональная)   

14-20 Тенденции развития 
современной 
теоретической и 

ОК 1,  
ОК 2.  
ОК 3,  
ОК 6,  
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прикладной 
психологии 
Инновационные 
технологии в науке 
и образовании 
Статистические 
методы в 
психологии 
Математическое 
моделирование в 
психологии 
Психология 
здоровья 
Психология 
общения 
Современные 
проблемы семьи и 
детства 
Психология 
массовых 
коммуникаций 
Психология 
менеджмента 
Психология 
воздействия 

В результате изучения 
базовой части учебного 
цикла обучающийся должен 
знать: современные 
проблемы и тенденции 
развития теоретической и 
прикладной психологии;  

основные технологии 
психологического 
воздействия на разных 
этапах развития индивида и 
личности;  

процедуры оказания 
психологической помощи 
индивидам, группам, 
сообществам;  

современные компьютерные 
технологии, применяемые 
при решении 
профессиональных 
психологических задач;  

основы методики 
преподавания психологии 
для взрослых; 

уметь: анализировать и 
сопоставлять 
психологические теории в 
динамике развития 
психологической науки; 

выявлять специфику 
психического 
функционирования человека 
с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 

формировать и 
реализовывать программы и 
технологии, направленные на 
предупреждение возможных 
расстройств психики; 

решать управленческие 
задачи в условиях реально 
действующих 
психологических структур;  

самостоятельно использовать 
компьютерные технологии 
для решения различных 

Методика 
преподавания 
психологии в 
системе высшего и 
дополнительного 
образования 

ОК 7;  
ПК 7, 
ПК 8,  
ПК 9,  
ПК 13, 
ПК 14, 
ПК 16, 
ПК 22, 
ПК 23, 
ПК 24, 
ПК 26, 
ПК 28, 
ПК 29, 
ПК 30, 
ПК 32, 
ПК 33, 
ПК 36, 
ПК 37.  
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профессиональных задач; 

планировать, осуществлять, 
рефлексировать и 
статистически обрабатывать 
результаты исследования; 

владеть: приемами 
комплексного 
профессионального 
воздействия на уровень 
развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
функциональных состояний, 
личностных черт в норме с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования человека; 

приемами оказания 
психологической помощи в 
различных жизненных 
проблемных ситуациях;  

способами организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере деятельности 
общества; 

средствами супервизии по 
обучению бакалавра и 
руководства его 
практической 
деятельностью; 

технологиями 
проектирования, реализации 
и оценивания учебно-
воспитательного процесса в 
учебных заведениях высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования; 
приемами пропаганды 
психологических знаний 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества; 
 

 16



критериями и приемами 
выбора адекватного 
математического 
обеспечения научно-
исследовательской работы. 

Вариативная часть (знания, 
умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

 
 

 

М.3 Практика и научно-
исследовательская работа 
практические умения и 
навыки определяются ООП 
вуза 

36  ОК -2, 
ОК -3,  
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-11, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-14, 
ПК-15 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-24, 
ПК-26, 
ПК-27, 
ПК-31, 
ПК-33, 
ПК-34, 
ПК-35, 
ПК-38, 
ПК-39,  
ПК-40. 

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 

20  ОК-2, 
ОК-4, 
ОК-11, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-16, 
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ПК-20, 
ПК-21, 
ПК-24, 
ПК-25 

Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

120 

 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 
       7.1 Общие требования к условиям реализации основных 

образовательных программ 
 7.1.1 Перед началом разработки магистерской программы вуз должен 

определить главную цель (миссию) программы, цели основной 
образовательной программы как в области воспитания, так и в области 
обучения, учитывающую ее специфику, направление и профиль подготовки, 
а также особенности научной школы, потребности рынка труда. 

ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой 
государственной аттестации, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные 
образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и  социальной сферы. 

7.1.2 При разработке магистерской программы должны быть определены 
возможности вуза в развитии общекультурных компетенций выпускников 
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан 
сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые  для 
социализации личности.  

7.1.3 Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 
межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Одной из основных активных форм обучения профессиональным 
компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к 
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которым готовится магистрант (научно-исследовательская; практическая; 
педагогическая; проектно - инновационная и организационно-
управленческая), для ООП магистратуры является семинар, 
продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе 
которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и 
являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов 
магистрантов. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных 
занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 
могут составлять более 30% аудиторных занятий. 
        7.1.4  В программы базовых дисциплин профессионального цикла 
должны быть включены задания, способствующие развитию компетенций 
профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, 
позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 
профессиональные компетенции.  

   7.1.5 Магистерская программа высшего учебного заведения должна 
содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30%  
вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

7.1.6 Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды  
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных 
дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся  
необязательными для изучения обучающимися. Объём факультативных 
дисциплин, не включаемых в 120 зачётных единиц и не обязательных для 
изучения обучающимися, определяется вузом самостоятельно. 

  7.1.7 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной  форме обучения 
составляет 18 академических часов.  

   7.1.8 В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения 
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)». 
   7.1.9  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или 
правоохранительная служба, продолжительность каникулярного времени 
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обучающихся определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок прохождения службы. 
  7.1.10 Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 
разработку индивидуальных образовательных программ.  

  7.1.11 Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями 
при формировании  индивидуальной образовательной программы, разъяснить, 
что избранные обучающимися дисциплины (модули, курсы) становятся для 
них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем 
это предусмотрено учебным планом. 

7.1.12 В вузе должно быть предусмотрено применение инновационных 
технологий обучения: 

- групповой проектной работы; 
- кейс-метода (простые, сложные, исследовательские, «сквозные» кейсы); 
- имитационных деловых игр; 
- тренингов и мастер - классов; 
- E-Learning-модулей. 
7.1.13 Магистерская программа вуза должна включать лабораторную 

практикумы или практические занятия по следующим дисциплинам (модулям): 
планирование теоретического и/или прикладного исследования, 
математическое моделирование в психологии, статистические методы в 
психологии, методика преподавания психологии в системе высшей школы и 
дополнительного образования, а также по дисциплинам (модулям) 
вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 
формирование у обучающихся соответствующих умений и навыков.   

7.1.14. Наряду с установленными законодательными и другими 
нормативными правовыми актами обучающиеся имеют следующие права и 
обязанности: 

обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 
отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, 
предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы);  

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору 
дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль 
подготовки; 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 
при наличии соответствующих документов имеют право на зачёт освоенных 
ранее дисциплин (модулей, курсов) на основе аттестации; 

     обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

 
7.2  Требования к организации практик и научно-

исследовательской работы  обучающихся 
 

   7.2.1 Требования к организации практик обучающихся 
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   Практика  является обязательным разделом основной образовательной 
программы магистратуры. Она представляет собой  вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  При реализации  магистерских программ по 
данному направлению подготовки  предусматриваются следующие виды 
практик:  научно-исследовательская, производственная, педагогическая. 

Конкретное содержание практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчётности определяются вузом по каждому виду 
практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, 
НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

 
7.2.2 Требования к организации научно-исследовательской работы 

обучающихся. 
      Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы  магистратуры и направлена 
на формирование универсальных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами 
могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля  
научно-исследовательской работы обучающихся: 

  - планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования, написание  реферата по избранной теме; 

  - проведение научно-исследовательской работы; 
   - обсуждение хода работы на сопровождающем научно-

исследовательскую работу семинаре, корректировка плана проведения 
научно-исследовательской работы; 

  - составление отчета о научно-исследовательской работе;  
  - публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 
научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы  и в ходе защиты  ее результатов должно 
проводиться  широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 
работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 
сформированных компетенций обучающихся.    Необходимо также дать оценку  
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения 
и определенного уровня культуры. 
 

 
7.3  Кадровое обеспечение учебного процесса 
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     Реализация основной образовательной программы  магистратуры 
должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими  
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины,  и ученую степень  или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или 
научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла должны быть привлечены не менее  
10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  Не менее 
80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-
исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени или ученые 
звания, при этом  ученые степени доктора наук и/или ученое звание 
профессора  должны иметь не менее 12% преподавателей.          

При реализации магистерских программ, ориентированных на 
подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75%  
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 
степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью   
магистерской программы должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук, и 
(или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее 3 лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 
полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя  
магистерскими программами; для внутреннего штатного совместителя - не 
более  одной магистерской программой.   

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется  
руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 
одновременное  руководство  не более чем  тремя  магистрантами. 

     Руководители  магистерских программ должны регулярно вести 
самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 
исследовательских (творческих) проектах, иметь публикации в 
отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 
раза в пять лет проходить повешение квалификации. 

 
    7.4  Учебно-методическое  и информационное обеспечение  

учебного   процесса 
 

  Основная  образовательная программа должна  обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
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каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 
учреждения.  

 Реализация основных  образовательных программ  магистратуры  должна  
обеспечиваться  доступом  каждого обучающегося во время самостоятельной 
подготовки в системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (модулей) магистерской 
программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе  должен быть 
обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в 
образовательную программу.  

Библиотечный фонд должен быть также укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 
последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 3 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда,  состоящего не менее чем из 14 наименований 
отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из списка 
рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в том 
числе: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Вестник 
Московского университета», «Вестник СпбГУ», «Российский 
психологический журнал», «Национальный психологический журнал», 
Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена; Московский психотерапевтический журнал; Культурно-
историческая психология; Психологическая наука и образование; 
Психологический журнал РАН; Развитие личности; Российский 
психологический журнал; Сибирский психологический журнал; 
«Иностранная психология»; “Psychological review”, “American psychologist”, 
“Psychological bulletin”, Psychological science. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями,  обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам через сеть Интернет. В минимальный набор 
библиографических, реферативных и полнотекстовых баз данных должны 
входить: 1) электронная база данных авторефератов и диссертаций 
Российской государственной библиотеки; 2) ресурсы Института информации 
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); 3) 1-2 
полнотекстовых и 2-3 реферативных баз данных зарубежной периодики из 
числа таких наиболее известных баз данных, как EBSCO, ProQuest, MedLine, 
SAGE, eLibrary, JSTOR, Science Direct  и др. 
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7.5  Финансовое обеспечение учебного  процесса 
 

    Ученый совет высшего учебного заведения  при  введении основных 
образовательных программ по направлению  подготовки утверждает общий 
бюджет  реализации основных образовательных программ. 

    Финансирование реализации основных образовательных программ 
должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
подушевого финансирования. 

     Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной 
платы работников вуза не должен быть меньше 30%. 

 
7.6  Материально-техническое обеспечение учебного  процесса 
 

      Высшее учебное заведение,  реализующее основные  образовательные 
программы  магистратуры, должно располагать материально-технической 
базой,  обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной,  практической и научно-
исследовательской работы  обучающихся,  предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

  Минимально необходимый для реализации магистерской программы  
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1. Компьютерные классы общего пользования с подключением к 
Интернет, состоящих из  не менее 12-15 компьютеров (для работы одной 
академической группы одновременно) на 100 обучающихся. 

2. Специализированные компьютерные классы для организации учебных 
занятий по курсам Общего психологического практикума и практикумов 
специализаций, состоящих из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним 
периферийным устройствам и оборудованием  (мультимедийный проектор, 
головные телефоны, пульты для регистрации времени реакции, цифровые 
диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты  и др.) на 100 обучающихся. 

3. Аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 
методические материалы) курсов Общего психологического практикум, 
практикума по психодиагностике и практикумов специализаций. 

4. Учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 
(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с 
проведением психологических тренингов, занятий по психологическому 
консультированию и др. 

5. Учебные классы оснащенные наглядными учебными пособиями, 
препаратами, материалами для преподавания дисциплин биологического 
цикла и курса психофизиологии, а также  аппаратурой и программным 
обеспечением для организации практических занятий по указанным выше 
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курсам, связанным с регистрацией физиологических функций человека. 
6. Компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия и другая техника для презентаций учебного 
материала. 

7. Современные лицензионные компьютерные статистические системы 
для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 
(SPSS, Stadia, Statistika и др.) по курсам "Информатика и ЭВМ в психологии" 
и "Математические методы в психологии" и соответствующую учебно-
методическую литературу к ним. 

  
 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
      8.1 Требования к текущей и промежуточной аттестации 
 
8.1.1 Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путём: 
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
- обеспечении компетентности преподавательского состава; 
- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях.  

Оценка качества освоения магистерских программ должна включать 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

8.1.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 
разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого  месяца  обучения. 

    8.1.3  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным  требованиям соответствующей магистерской 
программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются вузом.  
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      Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 
соответствовать целям и задачам магистерской программы  и её учебному плану. 
Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых  выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
модулей, дисциплин, практик  должны учитываться все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие  
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной  
деятельности.  

 При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 
оценку способности  обучающихся  к творческой деятельности,  их 
готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 
конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения. 

 Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 
студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; 
экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 
работодателей и т.п.  

8.1.4 Обучающимся, представителям работодателей должна быть 
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

 8.1.5 Вузом должны быть созданы условия для максимального 
приближения системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
должны активно использоваться работодатели (представители 
заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 
смежные дисциплины и т.п.  

 
     8.2 Требования к итоговой государственной аттестации 

выпускников 
 
    8.2.1  Итоговая государственная аттестация  направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

      Итоговая государственная аттестация включает защиту  выпускной 
квалификационной работы.    

      Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной  работы (проекта)  определяются высшим учебным 
заведением на основании действующего Положения об итоговой  
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного федеральным  органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 
ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 
образовательной программы магистратуры.  

             Выпускная квалификационная работа  в соответствии  с 
магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в 
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы, и представляет собой самостоятельную и логически завершённую 
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант.  

      Тематика  выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач: 

- проведение экспериментальных исследований; 
- разработку инструментов психодиагностики; 
- разработку пилотных вариантов профессиональных стандартов и 

справочных материалов; 
- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и 

превенции; 
- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

трудовых и организационных процессов; 
- обобщения результатов исследования с использованием современных 

информационных технологий.  
        При выполнении  выпускной квалификационной работы 

обучающиеся  должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные углубленные знания,  умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные  компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

      8.2.2  Государственный экзамен по направлению подготовки  может 
вводиться  по решению Ученого совета вуза.  

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 
самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующих учебно-
методических объединений вузов. Для объективной оценки компетенций 
выпускника  тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 
комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 
циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Уровень требований, предъявляемых на государственном экзамене, 
должен обеспечивать возможность засчитывать его результаты в качестве 
вступительного экзамена в аспирантуру по соответствующим научным 
специальностям. 

Вузом может быть предоставлено право сдачи выпускником 
государственного аттестационного экзамена как вступительного экзамена в 
аспирантуру.  
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Институт психологии РАО 
 

директор института В.В.Рубцов 

 
Военный университет  
Министерства Обороны РФ 
 

начальник кафедры 
психологии   А.Г. Караяни 

 
 
Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова 
 
 

зав. кафедрой  
«Психологии личности» 
факультета психологии          

А.Г. Асмолов 

 
Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова 
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факультета психологии          

И.А. 
Володарская 

 
 
Московский государственный  
университет 
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член Совета по психологии 
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образованию      
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Университет 
 
 

зав. кафедрой эргономики  
и инженерной психологии С.А. Маничев  

 декан факультета Л.И. Дементий 
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Омский государственный университет 
имени М.Ф. Достоевского 
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кадрами 

М.И. Марьин 

 
Министерство финансов РФ 
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административного 
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Г.И. Грищенко 

 
Ленинградская торгово – промышленная 
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президент И.М. Николаева 
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10. Проект ФГОС ВПО согласован:  
 
Президент группы компаний 
политического консультирования 
«НИККОЛО М» 
 

Е.В. Егорова

 
11. Руководитель базовой организации - разработчика ФГОС ВПО 

  
Ректор МГУ имени  
М.В. Ломоносова 
Академик РАН В.А.Садовничий



Министерство образования и науки Российской Федерации 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________ 
/_________/ 

"____" _______________ 
200__г. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки магистра по направлению "Психология" 

Квалификация - магистр 
Нормативный срок обучения – 2 года 

Зачетные 
единицы Часы Примерное распределение по семестрам 

1-
й 
се
ме
ст
р 

 2
-й

 с
ем
ес
тр

 

3-
й 
се
ме
ст
р 

 4
-й

 с
ем
ес
тр

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Количество недель 

№ п/п    Наименование дисциплин (в том числе практик)  

 Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 Ф
ГО

С
  

 Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

18 16 18 16   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М.1 Общенаучный цикл 16 576       
  Базовая часть 6 216       
         
 Методологические проблемы психологии 2 72 +    экзамен 
 Планирование теоретического и прикладного исследования 2 72 + +   зачет 

 
Психологическое сопровождение и внедрение 
инновационных технологий 2 72   +  зачет 
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Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента – 
3 зачетных единиц 10 360      

        
        
М.2Профессиональный цикл 48 1728      

  Базовая (общепрофессиональная) часть 14 504      
         

 
Тенденции развития современной теоретической и 
прикладной психологии 4 144 +    зачет 

 Статистические методы в психологии 2 72 +    зачет 
 Математическое моделирование в психологии 2 72  +   экзамен 
 Психология здоровья    2 72 +    зачет 
 Психология воздействия 2 72   +  экзамен 
 Инновационные технологии в науке и образовании 2 72   +  зачет 

  
Методика преподавания психологии в системе высшего и 
дополнительного образования 2 72   +  зачет 

 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента – 
10 зачетных единиц 34 1224      

М.3Практика и научно-исследовательская работа  36 1296   + + зач/экз 
М.4Итоговая государственная аттестация 20 720    + экзамен 

         
Всего: 120 4320          
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Бюджет времени, в неделях 

 
 

Курс
ы 

Теоретическое 
обучение 

Экзаменационн
ая сессия 

 
Практики 

Научно-
исследователь
ская практика 

(работа) 

Итоговая 
государствен

ная 
аттестация 

Каникулы Всего 

I 30 7 4 2 - 9 52 
II 30 3,5 6 7 3.5 2 52 

Итого
: 60 10,5 10 9 3,5 11 104 

 
 

 
 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии   64 
Практики и научно-исследовательская работа     36 
Итоговая государственная аттестация      20 
      Итого:  120 зачетных единиц 

 
 
 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Котлобовский И.Б.                   
_________________________ 
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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1  Настоящий  федеральный государственный образовательный стандарт  высшего  профессионального    образования  (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ  магистратуры по направлению подготовки  «Психология» __________ всеми образовательными учреждениями высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями) на территории Российской Федерации,  имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.


  1.2  Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти.


  1.3  Основными пользователями ФГОС ВПО являются:


1.3.1 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки;


1.3.2 Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению подготовки;


1.3.3  Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников;


1.3.4 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку качества подготовки выпускников;


1.3.5  Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности;


1.3.6 Организации, осуществляющие разработку примерных основных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;


1.3.7 Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования;


1.3.8 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессионального образования;


 1.3.9 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образования. 

 1.3.10  Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению.

2  ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ


        В настоящем стандарте используются термины и определения в соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и послевузовском  профессиональном образовании", а также с международными документами  в сфере высшего образования:


вид  профессиональной  деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;


зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;


компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные качества для  успешной деятельности в определенной области;


модуль – часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;


направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области;


объект  профессиональной  деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено  воздействие;


область  профессиональной  деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;


основная образовательная программа магистратуры (магисторская программа) - совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 


профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;


результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;


учебный цикл -  совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций  в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:


ВПО         –     высшее профессиональное образование;


ИК            –     инструментальные компетенции;


ОНК         -      общенаучные компетенции;


ООП         -      основная образовательная программа;


ПК            -      профессиональные компетенции;


СЛК         –      социально-личностные и общекультурные компетенции;


УЦ ООП  -      учебный цикл основной образовательной программы;


ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 


                          высшего профессионального образования.


3   ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ


В Российской Федерации, в данном  направлении подготовки реализуются основные образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр».


      Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ  (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 


                                   Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ООП


		Наименование


ООП

		Квалификация


(степень)

		Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения), включая последиплом-ный отпуск

		Трудоем-кость


(в зачетных


единицах)


          



		

		Код в соот-


ветствии


с принятой


классифи-кацией ООП 

		Наимено-вание


 

		

		



		ООП  


магистра

		68

		магистр




		2 года

		120*)





*) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год  равна 60 зачетным единицам. 


   Сроки освоения основной образовательной программы  магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются на пять месяцев относительно нормативного срока, указанного в таблице №1 на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.



Профили подготовки магистров определяются высшим учебным заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению подготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАГИСТРОВ


4.1  Область профессиональной деятельности  магистров

Область профессиональной деятельности магистров психологов  включает решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 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. 


4.2  Объекты профессиональной деятельности магистров


Объектами профессиональной деятельности магистров психологии являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения при воздействии внешней среды.


4.3   Виды профессиональной деятельности магистров:


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


Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными  участниками образовательного процесса.


4.4 Задачи профессиональной деятельности магистров


  Подготовка компетентных и конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, способных удовлетворять потребности общества, развития психологической науки, рынка образовательных услуг и рынка труда в различных динамично-меняющихся ситуациях научной и практической деятельности. Магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих задач профессиональной деятельности (дополнительно к задачам, решаемым бакалавром). 


Научно-исследовательская деятельность: 


Постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования.


Определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения научных исследований и методических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей.


Определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой предметной области.


Подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок.


Организация научных конференций и участие в их работе.


Практическая деятельность:


Разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем.


Составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности.


Экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки зрения их психологических составляющих и последствий. 


Консультирование организаций по психологическим проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов (услуг).


Психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической и бизнес - деятельности.


Индивидуальное консультирование в области интерперсональных отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста.


Разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях. Выбор адекватных проблемам форм, методов и программ коррекционных мероприятий.


Проектно-инновационная деятельность:


Анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений, формулирование целей, ограничений и рисков проекта.

Научное, методическое и экономическое обоснование проектов инноваций.


Подбор методов диагностики и интервенции.


Планирование деятельности по реализации проекта. 


Оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению изменений.


Психологическое сопровождение инноваций.


Организационно - управленческая деятельность:


Определение целей и постановка задач психологической службы, определение её функций и структуры.

Поиск оптимальных решений на основе современной методологии и соответствующего ей психологического инструментария с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности.


Эргономическое обеспечение организации рабочих мест, их материально-технического оснащения. Разработка технических заданий на проектирование и создание нестандартного психологического инструментария и средств технического оснащения работы психолога-практика.


Совершенствование методического инструментария психологической службы.


Организация работы персонала психологической службы.


Педагогическая деятельность:


Определение потребностей в психологической подготовке, определение содержания, форм и  технологий обучения в системе высшего и дополнительного образования.


Системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах.


Оценка и контроль эффективности обучения. 


5.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ


 Выпускник по направлению подготовки  «Психология» __________ с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы  должен обладать  следующими  компетенциями:

а) Общекультурными (ОК):


    Способность и готовность к:


- совершенствованию и развитию свого интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК- 1);


    - самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изменению научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий деятельности (ОК- 2);


     - активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);  


   - свободному применению русского и иностранного языков, как средством делового общения; активной социальной мобильности (ОК -4);


    - использованию на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК- 5);


    - принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в  проблемных ситуация (ОК- 6);


   - адаптация к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК -7);


    - позитивному воздействию личным примером на окружающих с на основе соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК -8);


- выбору адекватного математического обеспечения научно – исследовательской работы (ОК -9);


- использованию знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности (ОК - 10)



- оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов выполненной работы (ОК - 11)

б) профессиональными (ПК):  


- в научно-исследовательской деятельности: 


Способность и готовность к: 


обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области психологии (ПК-1);


разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2);


совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии (ПК-3);


созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки (ПК-4);


определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-исследовательских и проектных работ (ПК-5);


модификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии (ПК-6);


планированию и проведению прикладного исследования в определенной области применения психологии (ПК-7);


анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих функционирования (ПК-8);


профессионально профилированному обращению к антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе (ПК-9);


выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска  с учетом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-10);


владение навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и умение применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); 


сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в психологии в контексте  исторических предпосылок ее развития (ПК-12);


подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-методических публикаций (ПК-13);


подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований (ПК-14);


планированию, организации и психологическому сопровождению внедрения результатов научных исследований (ПК-15).


- в практической деятельности:

Способность и готовность к:


постановке прикладных задач в определенной области применения психологии (ПК-16);


диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок (ПК-17);


созданию эффективных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков и различных видах деятельности (ПК-18);


комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуации в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-19);


формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований (ПК-20);


разработке новых средств воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-21);


- в проектно – инновационной деятельности:


Способность и готовность к:


пониманию и постановке инновационных профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-22);


проведению психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-23);


выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-24);


созданию и применению психодиагностических и коррекционных методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математическо - статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-25);


- в педагогической деятельности:

Способность и готовность к:


разработке программ новых и совершенствованию учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-26);


проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса (ПК-27);


подготовке и проведению различных форм организации обучения в системе высшего и дополнительного образования (ПК-28);


обеспечению профессиональной подготовки психологических кадров (ПК-29);


руководству курсовыми и дипломными работами студентов (ПК-30);


проектированию и реализации обучающих программ и инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки психологических кадров (ПК-31);


пропаганде психологических знаний среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-32);


- в организационно-управленческой деятельности:

Способность и готовность к:


супервизии по обучению и руководству бакалавром в процессе его практической деятельности (ПК-33);


мониторингу потребностей в основных видах психологических услуг в профессионально-предметной области (ПК-34);


организации работы психологической службы в определенной сфере деятельности общества (ПК-35);


поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36);


решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур (ПК-37);


установлению творческих и профессиональных контактов с психологическими и непсихологическими организациями и службами (ПК-38);


подготовке служебных документов и ведению деловой переписки (ПК-39);


использованию организационно-правовых основ профессиональной деятельности (ПК-40).


6.  ТРЕБОВАНИЯ  К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ


ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ


      Основные образовательные программы  магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов (табл. 2):


                     -  общенаучный цикл,


                     -   профессиональный цикл

и разделов:


                     -   практики и научно-исследовательская работа,

               -  итоговая государственная аттестация.


  Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Таблица 2


Структура ООП   магистратуры


		Код

		Учебные циклы, разделы и проектируемые


результаты их освоения

		Трудоем- кость


(зачетные единицы

		Перечень дисциплин для разработки примерных программ, а также учебников и учебных пособий

		Коды форми-руемых


коме-тенций



		М.1

		Общенаучный  цикл

		16-18

		

		ОК1,


ОК 2. 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 9, 

ОК 10; ПК 1, 

ПК 2, 

ПК 3,

ПК 4, 

ПК 5,

ПК 6, 

ПК 7,

ПК 8, 


ПК 9, 


ПК 10, ПК 11, ПК 12



		

		Базовая часть

В результате изучения базовой части учебного цикла обучающийся должен:


знать, понимать и глубоко осмысливать философско-методологические концепции науки, инновационные подходы к образованию, место психологии в социально-экономической сфере общественной жизни; содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; основные методы и специфические особенности проведения научного исследования в области психологии в норме и патологии;


уметь: реализовывать методологические принципы психологической науки в исследовательской деятельности и в образовательном процессе; 

владеть: основами методологии научного психологического познания при работе с индивидом, группами, сообществами. 

		6-8

		Методологические проблемы психологии

		



		

		

		

		Планирование теоретического и прикладного исследования

		



		

		

		

		Психологическое сопровождение и внедрение инновационных технологий

		



		

		Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

		

		

		



		М.2

		Профессиональный цикл

		44-48

		

		ОК 1, 

ОК 2. 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7; 

ПК 7,

ПК 8, 

ПК 9, 

ПК 13, ПК 14, ПК 16, ПК 22, ПК 23, ПК 24, ПК 26, ПК 28, ПК 29, ПК 30, ПК 32, ПК 33, ПК 36, ПК 37. 



		

		Базовая часть (общепрофессиональная)  

В результате изучения базовой части учебного цикла обучающийся должен знать: современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии; 


основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности; 


процедуры оказания психологической помощи индивидам, группам, сообществам; 

современные компьютерные технологии, применяемые при решении профессиональных психологических задач; 


основы методики преподавания психологии для взрослых;


уметь: анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития психологической науки;

выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска;


формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на предупреждение возможных расстройств психики;

решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических структур; 


самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения различных профессиональных задач;


планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать результаты исследования;

владеть: приемами комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, функциональных состояний, личностных черт в норме с целью гармонизации психического функционирования человека; 


приемами оказания психологической помощи в различных жизненных проблемных ситуациях; 

способами организации работы психологической службы в определенной сфере деятельности общества;


средствами супервизии по обучению бакалавра и руководства его практической деятельностью;


технологиями проектирования, реализации и оценивания учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях высшего и дополнительного профессионального образования;


приемами пропаганды психологических знаний среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества;


критериями и приемами выбора адекватного математического обеспечения научно-исследовательской работы.

		14-20

		Тенденции развития современной теоретической и прикладной психологии
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		Методика преподавания психологии в системе высшего и дополнительного образования

		



		

		Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)
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		Практика и научно-исследовательская работа

практические умения и навыки определяются ООП вуза

		36
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ


ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 


ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ


       7.1 Общие требования к условиям реализации основных образовательных программ


 7.1.1 Перед началом разработки магистерской программы вуз должен определить главную цель (миссию) программы, цели основной образовательной программы как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающую ее специфику, направление и профиль подготовки, а также особенности научной школы, потребности рынка труда.


ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.


Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и  социальной сферы.

7.1.2 При разработке магистерской программы должны быть определены возможности вуза в развитии общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые  для социализации личности. 


7.1.3 Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательская; практическая; педагогическая; проектно - инновационная и организационно-управленческая), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистрантов. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.


Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 30% аудиторных занятий.

        7.1.4  В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны быть включены задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

   7.1.5 Магистерская программа высшего учебного заведения должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30%  вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.


7.1.6 Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся  необязательными для изучения обучающимися. Объём факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачётных единиц и не обязательных для изучения обучающимися, определяется вузом самостоятельно.


  7.1.7 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной  форме обучения составляет 18 академических часов. 

   7.1.8 В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с постановлением Правительства от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)».


   7.1.9  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.


В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или правоохранительная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы.

  7.1.10 Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 


  7.1.11 Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при формировании  индивидуальной образовательной программы, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом.


7.1.12 В вузе должно быть предусмотрено применение инновационных технологий обучения:


- групповой проектной работы;


- кейс-метода (простые, сложные, исследовательские, «сквозные» кейсы);


- имитационных деловых игр;


- тренингов и мастер - классов;


- E-Learning-модулей.


7.1.13 Магистерская программа вуза должна включать лабораторную практикумы или практические занятия по следующим дисциплинам (модулям):


планирование теоретического и/или прикладного исследования, математическое моделирование в психологии, статистические методы в психологии, методика преподавания психологии в системе высшей школы и дополнительного образования, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирование у обучающихся соответствующих умений и навыков.  


7.1.14. Наряду с установленными законодательными и другими нормативными правовыми актами обучающиеся имеют следующие права и обязанности:


обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы); 


при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль подготовки;


обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на зачёт освоенных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основе аттестации;


     обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.


7.2  Требования к организации практик и научно-исследовательской работы  обучающихся


   7.2.1 Требования к организации практик обучающихся


   Практика  является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  При реализации  магистерских программ по данному направлению подготовки  предусматриваются следующие виды практик:  научно-исследовательская, производственная, педагогическая.

Конкретное содержание практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются вузом по каждому виду практики.


Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

7.2.2 Требования к организации научно-исследовательской работы обучающихся.

      Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы  магистратуры и направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля  научно-исследовательской работы обучающихся:


  - планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание  реферата по избранной теме;


  - проведение научно-исследовательской работы;


   - обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую работу семинаре, корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;


  - составление отчета о научно-исследовательской работе; 

  - публичная защита выполненной работы.


Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы  и в ходе защиты  ее результатов должно проводиться  широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.    Необходимо также дать оценку  компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.

7.3  Кадровое обеспечение учебного процесса


     Реализация основной образовательной программы  магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  и ученую степень  или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла должны быть привлечены не менее  10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени или ученые звания, при этом  ученые степени доктора наук и/или ученое звание профессора  должны иметь не менее 12% преподавателей.         


При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75%  преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.


Общее руководство научным содержанием и образовательной частью   магистерской программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук, и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 3 лет.


Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя  магистерскими программами; для внутреннего штатного совместителя - не более  одной магистерской программой.  


Непосредственное руководство магистрантами осуществляется  руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное  руководство  не более чем  тремя  магистрантами.


     Руководители  магистерских программ должны регулярно вести самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить повешение квалификации.


    7.4  Учебно-методическое  и информационное обеспечение  учебного   процесса


  Основная  образовательная программа должна  обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 


 Реализация основных  образовательных программ  магистратуры  должна  обеспечиваться  доступом  каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки в системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (модулей) магистерской программы.


Каждый обучающийся по магистерской программе  должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд должен быть также укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет.


Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 3 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,  состоящего не менее чем из 14 наименований отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из списка рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в том числе: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Вестник Московского университета», «Вестник СпбГУ», «Российский психологический журнал», «Национальный психологический журнал», Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена; Московский психотерапевтический журнал; Культурно-историческая психология; Психологическая наука и образование; Психологический журнал РАН; Развитие личности; Российский психологический журнал; Сибирский психологический журнал; «Иностранная психология»; “Psychological review”, “American psychologist”, “Psychological bulletin”, Psychological science.


Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам через сеть Интернет. В минимальный набор библиографических, реферативных и полнотекстовых баз данных должны входить: 1) электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки; 2) ресурсы Института информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); 3) 1-2 полнотекстовых и 2-3 реферативных баз данных зарубежной периодики из числа таких наиболее известных баз данных, как EBSCO, ProQuest, MedLine, SAGE, eLibrary, JSTOR, Science Direct  и др.


7.5  Финансовое обеспечение учебного  процесса


    Ученый совет высшего учебного заведения  при  введении основных образовательных программ по направлению  подготовки утверждает общий бюджет  реализации основных образовательных программ.


    Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов подушевого финансирования.


     Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной платы работников вуза не должен быть меньше 30%.

7.6  Материально-техническое обеспечение учебного  процесса


      Высшее учебное заведение,  реализующее основные  образовательные программы  магистратуры, должно располагать материально-технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  практической и научно-исследовательской работы  обучающихся,  предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.


  Минимально необходимый для реализации магистерской программы  перечень материально-технического обеспечения включает в себя:


1. Компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет, состоящих из  не менее 12-15 компьютеров (для работы одной академической группы одновременно) на 100 обучающихся.


2. Специализированные компьютерные классы для организации учебных занятий по курсам Общего психологического практикума и практикумов специализаций, состоящих из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним периферийным устройствам и оборудованием  (мультимедийный проектор, головные телефоны, пульты для регистрации времени реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты  и др.) на 100 обучающихся.


3. Аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) курсов Общего психологического практикум, практикума по психодиагностике и практикумов специализаций.


4. Учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с проведением психологических тренингов, занятий по психологическому консультированию и др.


5. Учебные классы оснащенные наглядными учебными пособиями, препаратами, материалами для преподавания дисциплин биологического цикла и курса психофизиологии, а также  аппаратурой и программным обеспечением для организации практических занятий по указанным выше курсам, связанным с регистрацией физиологических функций человека.


6. Компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и другая техника для презентаций учебного материала.


7. Современные лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika и др.) по курсам "Информатика и ЭВМ в психологии" и "Математические методы в психологии" и соответствующую учебно-методическую литературу к ним.

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ


      8.1 Требования к текущей и промежуточной аттестации

8.1.1 Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путём:


- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;


- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;


- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;


- обеспечении компетентности преподавательского состава;


- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;


- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 


Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.


8.1.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого  месяца  обучения.

    8.1.3  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным  требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 


      Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и задачам магистерской программы  и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых  выпускником.


При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик  должны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие  установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной  деятельности. 



При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности  обучающихся  к творческой деятельности,  их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.



Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п. 


8.1.4 Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 8.1.5 Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 


     8.2 Требования к итоговой государственной аттестации выпускников

    8.2.1  Итоговая государственная аттестация  направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

      Итоговая государственная аттестация включает защиту  выпускной квалификационной работы.   


      Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  работы (проекта)  определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой  государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 


             Выпускная квалификационная работа  в соответствии  с магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы, и представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант. 


      Тематика  выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач:


- проведение экспериментальных исследований;


- разработку инструментов психодиагностики;


- разработку пилотных вариантов профессиональных стандартов и справочных материалов;


- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и превенции;


- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, трудовых и организационных процессов;


- обобщения результатов исследования с использованием современных информационных технологий. 


        При выполнении  выпускной квалификационной работы обучающиеся  должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,  умения и сформированные общекультурные и профессиональные  компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.


      8.2.2  Государственный экзамен по направлению подготовки  может вводиться  по решению Ученого совета вуза. 


Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующих учебно-методических объединений вузов. Для объективной оценки компетенций выпускника  тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 


Уровень требований, предъявляемых на государственном экзамене, должен обеспечивать возможность засчитывать его результаты в качестве вступительного экзамена в аспирантуру по соответствующим научным специальностям.


Вузом может быть предоставлено право сдачи выпускником государственного аттестационного экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН


подготовки магистра по направлению "Психология"


Квалификация - магистр


Нормативный срок обучения – 2 года


		№ п/п  

		 Наименование дисциплин (в том числе практик) 

		Зачетные единицы

		Часы

		Примерное распределение по семестрам



		

		

		 Трудоемкость по ФГОС 

		 Трудоемкость

		1-й семестр

		 2-й семестр

		3-й семестр

		 4-й семестр

		Форма промежуточной аттестации



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Количество недель



		

		

		

		

		18

		16

		18

		16

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		М.1 Общенаучный цикл

		16

		576

		

		

		

		

		 



		 

		Базовая часть

		6

		216

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Методологические проблемы психологии

		2

		72

		+

		

		

		

		экзамен



		

		Планирование теоретического и прикладного исследования

		2

		72

		+

		+

		

		

		зачет



		

		Психологическое сопровождение и внедрение инновационных технологий

		2

		72

		

		

		+

		

		зачет



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента – 3 зачетных единиц

		10

		360

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		М.2Профессиональный цикл

		48

		1728

		

		

		

		

		



		 

		Базовая (общепрофессиональная) часть

		14

		504

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Тенденции развития современной теоретической и прикладной психологии

		4

		144

		+

		

		

		

		зачет



		

		Статистические методы в психологии

		2

		72

		+

		

		

		

		зачет



		

		Математическое моделирование в психологии

		2

		72

		

		+

		

		

		экзамен



		

		Психология здоровья   

		2

		72

		+

		

		

		

		зачет



		

		Психология воздействия

		2

		72

		

		

		+

		

		экзамен



		

		Инновационные технологии в науке и образовании

		2

		72

		

		

		+

		

		зачет



		 

		Методика преподавания психологии в системе высшего и дополнительного образования

		2

		72

		

		

		+

		

		зачет



		

		Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента – 10 зачетных единиц

		34

		1224

		

		

		

		

		



		М.3Практика и научно-исследовательская работа 

		36

		1296

		

		

		+

		+

		зач/экз



		М.4Итоговая государственная аттестация

		20

		720

		

		

		

		+

		экзамен



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего:

		120

		4320

		 

		 

		 

		 

		





Бюджет времени, в неделях


		Курсы

		Теоретическое обучение

		Экзаменационная сессия

		Практики

		Научно-исследовательская практика (работа)

		Итоговая государственная аттестация

		Каникулы

		Всего



		I

		30

		7

		4

		2

		-

		9

		52



		II

		30

		3,5

		6

		7

		3.5

		2

		52



		Итого:

		60

		10,5

		10

		9

		3,5

		11

		104





Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах):


Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии


64

Практики и научно-исследовательская работа




36

Итоговая государственная аттестация





20







Итого:

120 зачетных единиц

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Котлобовский И.Б.                                                                             

_________________________
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