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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение Адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы (АОПОП) 
 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 37.04.01 – Психоло-
гия - профиль « Психология консультирования и психотехнологии развития 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта по направлению подготовки 37.04.01 – Психология 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-
ствующей профессиональной области, а также с учетом рекомендованной при-
мерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высше-
го образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разрабо-
танную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необхо-
димых специальных условий их обучения. Адаптированная основная профессио-
нальная образовательная программа магистратуры (АОПОП), реализуемая 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) по направле-
нию подготовки 37.04.01 - «Психология», представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профес-
сиональных стандартов в соответствующей профессиональной области, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 
(ПООП).  

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

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП магистратуры состав-

ляют: 



• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 – Психология (уро-
вень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «29» 07. 
2020 г. № 841. Зарегистрирован Минюстом 21.08.2020 №59373. 

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

нию подготовки 37.04.01 – Психология (уровень магистратуры); 
 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП 
 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 
АОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – Психология 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формиро-
вание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 

Цель - формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению Психология, с учетом особенностей 
направления подготовки Психология магистерской программы «Психология 
консультирования и психотехнологии развития», развитие коммуникацион-
ных и психологических качеств, формирование гражданской ответственности и 
самосознания, понимание социальной значимости профессии. 

Миссия магистерской программы 34.04.01-Психология, профиль подготов-
ки «Психология консультирования и психотехнологии развития» - направлена на 
подготовку специалистов-психологов в области психологического консультиро-
вания. Данная АОПОП обеспечивает разработку человекцентрированного под-
хода индивидуальному и групповому к консультированию, современной психо-
терапии, экспертизе процессов принятия решения в проблемных ситуациях, фа-
силитации личностного роста, психологической помощи личности, способству-
ющих личностному самоосуществлению. Программа позволяет овладеть катего-
риальным анализом гуманистической теории личности. 



1.3.2. Срок получения образования по адаптированной основной про-
фессиональной образовательной программе. 

1.3.2. Срок получения образования по АОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.01 – Психология. 

 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки - 37.04.01 – Психология в ДГУ реализуется в очной/ 
очно-заочной формах. 

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

 
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

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

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

1.3.3. Объем адаптированной основной профессиональной образова-
тельной программе 37.04.01 – Психология, профиль подготовки «Психология 
консультирования, психотехнологии развития».  

 
Объем АОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 
все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеауди-
торной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

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

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

гистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-
ных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью 
установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения 
магистерских программ по данному направлению. Подготовка компетентных и 
конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, способных удовлетво-
рять потребности общества, развития психологической науки, рынка образова-
тельных услуг и рынка труда в различных динамично-меняющихся ситуациях 
научной и практической деятельности.  

При поступлении в Университет лица с ОВЗ могут самостоятельно выбрать 
форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с ОВЗ со-
здаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 



вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать 
технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительно-
сти вступительных испытаний. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Профессиональная деятельность магистров включает: исследовательскую и 

практическую деятельность в сфере психологии в учреждениях образования, 
здравоохранения, в общественных и хозяйственных организациях, администра-
тивных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а 
также в сфере частной практики – предоставления психологических услуг или 
продукции физическим лицам и организациям. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут осуществлять про-
фессиональную деятельность: 
 
01 - Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной 
и социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего 
образования, среднего общего 
образования, профессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования; научных исследований); 
 
03 - Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 
представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи 
работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семь-
ям; оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической 
культуры населения); 
 
05 - Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и консульта-
тивной деятельности в интересах укрепления физического здоровья, поддержа-
ния здорового образа жизни и реабилитации спортсменов в области спорта выс-
ших достижений; научных исследований). 
 
06 - Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: психо-
логического сопровождения информационно-коммуникационного пространства 
и обеспечения психологической безопасности информационной среды включая 
интернет-контент и средства массовой информации; связей с общественностью 
(PR); 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100054
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/%23100060


12 - Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психодиа-
гностической и консультативной деятельности в интересах обороны и безопас-
ности государства, обеспечения законности и правопорядка);  
33 - Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обще-
ственное питание и прочие) (в сфере индивидуального психологического кон-
сультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в психологической помо-
щи); 

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

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-
ластях профессиональной деятельности или сферах профессиональной деятель-
ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетен-
ций требованиям к квалификации работника. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на 
осуществление профессиональной деятельности: 

01 - Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультатив-
ной и социальной помощи участникам образовательных отношений; основного 
общего образования, среднего общего образования, профессионального образо-
вания, дополнительного профессионального образования; научных исследова-
ний);  
01 Образование и наука - в сферах:  
- психологии деятельности;  

- психологии личности, консультативной психологии;  

- психологии развития;  

- когнитивной психологии, когнитивных нейронаук;  

- нейропсихологии;  

03 - Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 
представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи 
работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семь-
ям; оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической 
культуры населения); 

Социальное обслуживание, по видам профессиональной деятельности: Предо-
ставление психологических услуг в социальной сфере, 03.009 Предоставление 

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


социально-психологической помощи семьям и семьям с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, социально опасном положе-
нии, 03.015 Предоставление государственных услуг в области занятости населе-
ния, и в сферах:  
- предоставления индивидуально-психологических и социально-
психологических услуг;  
- предоставления социально-психологической помощи семьям и семьям с деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, соци-
ально опасном положении;  
- межкультурных отношений, при работе с мигрантами и социально- уязви 
мыми категориями населения.  

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и кон-

сультативной деятельности в интересах укрепления физического здоровья, под-

держания здорового образа жизни и реабилитации спортсменов в области спорта 

высших достижений; научных исследований); 

06 - Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: психо-
логического сопровождения информационно-коммуникационного пространства 
и обеспечения психологической безопасности информационной среды включая 
интернет-контент и средства массовой информации; связей с общественностью 
(PR); 
 06.04 Разработка и тестирование программного обеспечения; 06.025 Разработка 
дизайна графических и пользовательских интерфейсов.  
 
      Типы задач профессиональной деятельности выпускников. В рамках освое-
ния программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
 - научно-исследовательский; 

- организационный; 

- просветительско-профилактический; 

 - диагностический; 

 - коррекционно-развивающий; 

 - реабилитационный; 

 - консультационный. 
12 Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психодиа-
гностической и консультативной деятельности в интересах обороны и безопас-
ности государства, обеспечения законности и правопорядка); 
33 Сервис, оказание услуг населению  (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обще-
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ственное питание и прочие) в сфере индивидуального психологического кон-
сультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в психологической помощи; 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: консультирования, управления коммуникацией, администрирования 
бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению 37.04.01 «Психология» являются: 
   - психические процессы;  
   - психические свойства и состояния человека;  
   - проявления в различных областях человеческой деятельности; 
   - в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, груп-
пы, сообщества, способы и формы их организации, изменения, воздействия. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО  
Настоящая адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма) по направлению подготовки 37.04.01 – Психология (уровень маги-
стратуры), направленности (профилю) подготовки – Психология консультиро-
вания, психотехнологии развития» разработана в соответствии с требованиями 
и содержанием следующих прфессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.002 Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)", утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., реги-
страционный N 
38575) 

2. 03.008 Профессиональный стандарт "Психолог в социальной 
сфере", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный 
N 30840) 

3.  Профессиональный стандарт «Психолог – консультант» - 
проект Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

 
Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы по направлению под-
готовки 37.04.01 – «Психология» (уровень магистратуры), профиль подго-



товки – «Психология консультирования и психотехнологии развития» 
 

 
Код и 

наиме-
нование 
профес-
сиональ-

ного 
стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код  Наименование Уро

вен
ь 
ква
ли-
фи-
ка-
ции 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

01.002 А Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса в 
Образовательных органи-
зациях общего, 
профессионального 
и дополнительного 
образования, сопровожде-
ние основных и дополни-
тельных образовательных 
программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7 Психологиче-
ское 
консультирова-
ние субъектов 
образовательно-
го процесса 

A/01.7           7 

Психологиче-
ское консульти-
рование субъек-
тов образова-
тельного про-
цесса 

A/03.7 7 

Коррекционно-
развивающая 
работа с детьми 
и обучающими-
ся, в том числе 
работа по вос-
становлению и 
реабилитации 

A/04.7 7 

Психологи-
ческая диагно-
стика детей и 
обучающихся 

A/05.7 7 

Психопрофилак-
тика (професси-
ональная дея-
тельность, 
направленная на 
сохранение и 
укрепление пси-
хологического 
здоровья обуча-
ющихся в про-
цессе обучения и 
воспитания в 
образовательных 
организациях) 

A/07.7 7 



В 

 
 
 

Оказание психолого-
педагогической помощи 
лицам с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, испытывающим 
трудности в освоении 
основных общеобразова-
тельных программ, раз-
витии и социальной 
адаптации, в том числе 
несовершеннолетним 
обучающимся, признан-
ным в случаях и в поряд-
ке, которые предусмот-
рены уголовно-
процессуальным законо-
дательством, подозрева-
емыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по 
уголовному делу либо 
являющимся потерпев-
шими или свидетелями 
преступления 

7 

Психологиче-
ская профилак-
тика нарушений 
поведения и от-
клонений в раз-
витии лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей 
и обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
освоении основ-
ных общеобра-
зовательных 
программ, раз-
витии и соци-
альной адапта-
ции 

B/02.7 7 

Психологиче-
ское консульти-
рование лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и обу-
чающихся, ис-
пытывающих 
трудности в 
освоении основ-
ных общеобра-
зовательных 
программ, раз-
витии и соци-
альной адапта-
ции 

B/03.7 7 

Психологиче-
ская коррекция 
поведения и раз-
вития детей и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а так-
же обучающих-
ся, испытываю-
щих трудности в 
освоении основ-
ных общеобра-
зовательных 
программ, раз-
витии и соци-
альной адапта-
ции 

B/04.7 7 



Психологиче-
ская диагностика 
особенностей 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья, обу-
чающихся, ис-
пытывающих 
трудности в 
освоении основ-
ных общеобра-
зовательных 
программ, раз-
витии и соци-
альной адапта-
ции, в том числе 
несовершенно-
летних обучаю-
щихся, признан-
ных в случаях и 
в порядке, кото-
рые предусмот-
рены уголовно-
процессуальным 
законодатель-
ством, подозре-
ваемыми, обви-
няемыми или 
подсудимыми по 
уголовному делу 
либо являющих-
ся потерпевши-
ми или свидете-
лями преступле-
ния, по запросу 
органов и учре-
ждений системы 
профилактики 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних 

B/05.7 7 

03.008 
«Психо-
лог в со-
циальной 
сфере» 

А 

Организация и предо-
ставление психологиче-
ских услуг лицам разных 
возрастов и социальных 
групп 

     7 Организация 
мониторинга 
психологиче-
ской безопасно-
сти и комфорт-
ности среды 
проживания 
населения 

А/02.7 7 

Оказание психо-
логической по-
мощи социаль-
ным группам и 

А/03.7 7 



отдельным ли-
цам (клиентам), 
попавшим в 
трудную жиз-
ненную ситуа-
цию 
Организация 
психологическо-
го сопровожде-
ния и психоло-
гической помо-
щи социально 
уязвимым слоям 
населения (кли-
ентам) 

А/04.7 7 

Оказание психо-
логической по-
мощи работни-
кам органов и 
организаций со-
циальной сферы 
(клиентам) 

А/05.7 7 

Психологиче-
ское сопровож-
дение процессов, 
связанных с об-
разованием и 
деятельностью 
замещающих 
семей (клиентов) 

А/06.7 7 

Организация ра-
боты по созда-
нию системы 
психологическо-
го просвещения 
населения, ра-
ботников орга-
нов и организа-
ций социальной 
сферы 

А/07.7 7 

Разработка и ре-
ализация про-
грамм повыше-
ния психологи-
ческой защи-
щенности и пре-
дупреждения 
психологическо-
го неблагополу-
чия населения 

А/08.7 7 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 
 



Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-
ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-
сти 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

01 Образование и 
наука  
Психолого-педагогич 
еское сопровождение 
образовательного 
процесса в образова-
тельных 
организациях 
общего, профессио-
нального 
и дополнительного 
образования, сопро-
вождение основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
 
03 Социальное обслу-
живание 

Диагностическая Психологическая 
диагностика с ис-
пользованием со-
временных 
образовательных 
технологий, включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы 
Скрининговые об-
следования (монито-
ринг) с целью анали-
за динамики 
психического разви-
тия, определение 
лиц, нуждающихся в 
психологической 
помощи 
Осуществление с 
целью помощи в 
профориентации 
комплекса 
диагностических ме-
роприятий по изуче-
нию способностей, 
склонностей, 
направленности и 
мотивации, лич-
ностных, характеро-
логических и прочих 
особенностей в со-
ответствии с феде-
ральными государ-
ственными 
образовательными 
стандартами общего 
образования соот-
ветствующего 
уровня 

Диагностический 
инструментарий, ин-
теллектуальные, 
личностные и эмо-
ционально-волевые 
особенности, психо-
логический климат 
коллектива, группы, 
методы сбора, обра-
ботки информации, 
результатов психо-
логических 
наблюдений и диа-
гностики, психоло-
гия личности и со-
циальная психоло-
гия малых групп, 
нормативные право-
вые акты, касающи-
еся организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

 Консультационная Консультирование 
обучающихся по 
проблемам самопо-
знания, 
профессионального 
самоопределения, 
личностным про-
блемам, вопросам 
взаимоотношений в 
коллективе и другим 
вопросам 
Проводить индиви-

Человек, группа, или 
система людей как 
субъект психологи-
ческой помощи. Со-
временные методы и 
технологии консуль-
тирования, индиви-
дуальное и группо-
вое консультирова-
ния, социально – 
психологические ха-
рактеристики людей, 



дуальные и группо-
вые консультации 
обучающихся по во-
просам 
обучения, развития, 
проблемам осознан-
ного и ответственно-
го выбора 
дальнейшей профес-
сиональной карьеры, 
самовоспитания, 
взаимоотношений со 
взрослыми и сверст-
никами 
Групповое и инди-
видуальное консуль-
тирование клиентов 

феномен общения  и  
взаимодействия со 
средой 

 Коррекционно-
развивающая 

Разработка и реали-
зация планов прове-
дения коррекцион-
но- развивающих 
занятий для детей и 
обучающихся, 
направленных на 
развитие 
интеллектуальной, 
эмоционально-
волевой сферы, по-
знавательных 
процессов, снятие 
тревожности, реше-
ние проблем в сфере 
общения, 
преодоление про-
блем в общении и 
поведении 
Разработка индиви-
дуальных программ 
психологического 
сопровождения 
клиентов, в том чис-
ле с использованием 
ресурсов из различ-
ных 
источников 
Разработка индиви-
дуальных программ 
психологического 
сопровождения 
клиентов, в том чис-
ле с использованием 
ресурсов из различ-
ных 
источников соци-
ально-

Норма, патология и 
их критерии, психи-
ческое здоровье, 
групповая и индиви-
дуальная коррекция, 
нормальный, физи-
чески и психически 
здоровый человек, у 
которого в жизни 
возникли проблемы 
психологического 
или поведенческого 
характера, негатив-
ные тенденции лич-
ностного развития; 
коммуникативные 
проблемы; эмоцио-
нальные нарушения 
поведения; методы и 
методики коррекци-
онно-развивающей 
работы, социальное 
окружение 



психологической 
поддерживающей 
среды в окружении 
клиентов 
Разработка про-
грамм по использо-
ванию ресурсов со-
циальных сетей в 
целях психологиче-
ской поддержки 
клиентов 
Привлечение соци-
ального окружения 
клиентов к их пси-
хологической 
поддержке и созда-
ние специальных 
страничек, блогов, 
групп в 
социальных сетях 

 Организационная Организация работы 
группы специали-
стов по оказанию 
психологической 
помощи населению, 
нуждающемуся в 
ней по 
результатам монито-
ринга психологиче-
ской безопасности и 
комфортности 
среды проживания 
населения, с целью 
снижения социаль-
ной и психологиче-
ской напряженности 
Организация профи-
лактическая работу 
по снижению соци-
альной и психологи-
ческой напряженно-
сти с учетом данных 
мониторинга 
психологической 
безопасности и ком-
фортности среды 
проживания 
населения 
Разработка психоло-
гических рекомен-
даций по проектиро-
ванию 
образовательной 
среды, комфортной 
и безопасной для 

Персонал организа-
ции, мониторинг 
психологической 
безопасности, насе-
ление, группы, нор-
мативные правовые 
акты, касающиеся 
организации и осу-
ществления 
профессиональной 
деятельности 



личностного 
развития обучающе-
гося на каждом воз-
растном этапе, для 
своевременного 
предупреждения 
нарушений в разви-
тии и становлении 
личности, ее 
аффективной, ин-
теллектуальной и 
волевой сфер 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения адаптированной 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 
практиками обязательной части. 
      
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 
 
Наименование 
категории 
(группы) уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 
компетенции вы-
пускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной ком-
петенции выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисци-
плины 
учебного 
плана 

Системное и 
критическое 
мышление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения 
поставленных 
задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИУК – 1.1. Анализирует за-
дачу, выделяя ее базовые со-
ставляющие 
ИУК – 1.2. Определяет, ин-
терпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной зада-
чи 
ИУК – 1.3. Осуществляет 
поиск информации для ре-
шения поставленной задачи 
по различным типам запро-
сов 
ИУК – 1.4. Дифференцирует 
факты, мнения, интерпрета-
ции, оценки, суммирует соб-
ственные мнения и сужде-
ния, аргументирует свои вы-
воды и точку зрения 
ИУК – 1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные вари-
анты решения поставленной 
задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки. 

Знает:-
задачу для 
проведения 
анализа;-
требования к 
проведению 
анализа 
Умеет:-
провести 
декомпози-
цию задачив 
соответ-
ствии с за-
данными 
требования-
ми 
Владеет:-
навыками 
провести 
анализ базо-
вых состав-
ляющих за-
дачи; обос-
новать вы-
воды из ре-  



 
 
 
 
 
Разработка и 
реализация 
проектов  

 
 
 
 
 
УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и 
ограничений 

зультатов 
анализа 

ИУК – 2.1. Определяет 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и связи между 
ними 

ИУК – 2.2. Предлагает 
способы решения поставлен-
ных задач, формулирует 
ожидаемые результаты, оце-
нивает предложенные вари-
анты с точки зрения соответ-
ствия цели проекта 

ИУК – 2.3. Планирует 
реализацию задач в зоне сво-
ей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов, огра-
ничений, действующих пра-
вовых норм 

ИУК - 2.4. Выполняет 
задачи в зоне своей ответ-
ственности с запланирован-
ными результатами и точка-
ми контроля, при необходи-
мости корректирует способы 
решения задач 

ИУК – 2.5. Представляет 
результаты проекта, предла-
гает варианты их использо-
вания и/или совершенство-
вания 

Знает: дей-
ствующее 
законода-
тельство и 
правовые 
нормы, ре-
гулирующие 
профессио-
нальную де-
ятельность; 
виды ресур-
сов и огра-
ничений, 
основные 
методы 
оценки раз-
ных спосо-
бов решения 
профессио-
нальных за-
дач 
Умеет: про-
водить ана-
лиз постав-
ленной цели 
и формули-
ровать зада-
чи, необхо-
димые для 
ее достиже-
ния, анали-
зировать 
альтерна-
тивные ва-
рианты; ис-
пользовать 
нормативно-
правовую 
документа-
цию в сфере 
профессио-
нальной де-
ятельно-
сти;  
Владеет: 
методиками 
разработки 
цели и задач 
проекта; ме-
тодами 
оценки по-
требности в 
ресурсах, 



продолжи-
тельности и 
стоимости 
проекта; 
навыками 
работы с 
нормативно-
правовой 
документа-
цией 

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное вза-
имодействие и 
реализовывать 
свою роль в ко-
манде 

ИУК – 3.1. Определяет 
свою роль в социальном вза-
имодействии и командной 
работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для дости-
жения поставленной цели 

ИУК – 3.2, При реализа-
ции своей роли в социальном 
взаимодействии и командной 
работе учитывает особенно-
сти поведения и интересы 
других участников 

ИУК – 3.3.  Анализирует 
возможные последствия 
личных действий в социаль-
ном взаимодействии и ко-
мандной работе, строит про-
дуктивное взаимодействие с 
учетом этого. 

ИУК – 3.4. Осуществляет 
обмен информацией, знани-
ем и опытом с членами ко-
манды, оценивает идеи дру-
гих членов команды для до-
стижения поставленной цели 

ИУК – 3.5. Соблюдает 
нормы и установленные пра-
вила командной работы, 
несет личную ответствен-
ность за результат 

Знает: ос-
новные при-
емы и нор-
мы социаль-
ного взаи-
модействия; 
основные 
понятия и 
методы 
конфликто-
логии, тех-
нологии 
межлич-
ностной и 
групповой 
коммуника-
ции в дело-
вом взаимо-
действии; 
Умеет: 
устанавли-
вать и под-
держивать 
контакты, 
обеспечива-
ющие 
успешную 
работу в 
коллективе; 
применять 
основные 
методы и 
нормы соци-
ального вза-
имодействия 
для реализа-
ции своей 
роли и взаи-
модействия 
внутри ко-
манды; 
Владеет: 

 



простейши-
ми методами 
и приемами 
социального 
взаимодей-
ствия и ра-
боты в ко-
манде 

Коммуника-
ция 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
государственном 
языке Россий-
ской Федерации 
и иностранном 
языке 

ИУК – 4.1. Выбирает 
стиль общения на русском 
языке в зависимости от це-
лей и условий партнерства, 
адаптирует речь, стиль об-
щения к ситуациям взаимо-
действия 

ИУК – 4.2. Ведет дело-
вую переписку на русском 
языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

ИУК – 4.3. Ведет дело-
вую переписку на иностран-
ном языке с учетом особен-
ностей стилистики офици-
альных писем и социокуль-
турных различий 

ИУК – 4.4. Выполняет 
перевод профессиональных 
текстов с иностранного язы-
ка на русский, с русского 
языка на иностранный 

ИУК – 4.5. Публично вы-
ступает на русском языке, 
строит свое выступление с 
учетом аудитории и цели 
коммуникации 

ИУК – 4.6. Устно пред-
ставляет результаты своей 
деятельности на иностран-
ном языке, может поддер-
жать разговор в ходе их об-
суждения 

Знает: 
принципы 
построения 
устного и 
письменного 
высказыва-
ния на рус-
ском и ино-
странном 
языках; пра-
вила и зако-
номерности 
деловой 
устной и 
письменной 
коммуника-
ции 
Умеет: 
Применять 
на практике 
деловую 
коммуника-
цию в уст-
ной и пись-
менной 
формах, ме-
тоды и 
навыки де-
лового об-
щения на 
русском и 
иностранном 
языках; 
Владеет: 
навыками 
чтения и пе-
ревода тек-
стов на ино-
странном 
языке в 
профессио-
нальном 
общении; 
навыками 
деловых 
коммуника-
ций в устной 

 



и письмен-
ной форме 
на русском и 
иностранном 
языках; ме-
тодикой со-
ставления 
суждения в 
межлич-
ностном де-
ловом об-
щении на 
русском и 
иностранном 
языках 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

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

ИУК – 5.1. Выбирает стиль 
общения с учетом культуро-
логических и социальных 
особенностей аудитории 
ИУК – 5.2. Уважительно от-
носится к историческому 
наследию и традициям соци-
альных групп, учитывает 
средовой и религиозный 
контекст взаимодействия 
ИУК – 5.3. Строит деловое 
общение на принципах толе-
рантности и этических нор-
мах 

Знает: зако-
номерности 
и особенно-
сти соци-
ально-
историче-
ского разви-
тия различ-
ных культур 
в этическом 
и философ-
ском кон-
тексте; 
Умеет: по-
нимать и 
восприни-
мать разно-
образие об-
щества в со-
циально-
историче-
ском, этиче-
ском и фи-
лософском 
контекстах; 
Владеет: 
простейши-
ми методами 
адекватного 
восприятия 
межкуль-
турного раз-
нообразия 
общества в 
социально-
историче-
ском, этиче-
ском и фи-
лософском 
контекстах 

 



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

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реа-
лизовывать тра-
екторию само-
развития на ос-
нове принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИУК – 6.1. Использует ин-
струменты и методы управ-
ления временем при выпол-
нении конкретных задач, 
проектов, при достижении 
поставленных целей 
ИУК – 6.2. Определяет прио-
ритеты собственной деятель-
ности, личностного развития 
и профессионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает требо-
вания рынка труда и пред-
ложения образовательных 
услуг для выстраивания тра-
ектории собственного про-
фессионального роста 
ИУК – 6.4. Строит профес-
сиональную карьеру и опре-
деляет стратегию професси-
онального развития 
ИУК – 6.5. Выбирает здоро-
вьесберегающие технологии 
для поддержания здорового 
образа жизни с учетом фи-
зиологических особенностей 
организма и условий реали-
зации профессиональной де-
ятельности 

 

Знает: ос-
новные при-
емы эффек-
тивного 
управления 
собствен-
ным време-
нем; основ-
ные методи-
ки само-
контроля, 
саморазви-
тия и само-
образования 
на протяже-
нии всей 
жизни;  
Умеет: эф-
фективно 
планировать 
и контроли-
ровать соб-
ственное 
время; ис-
пользовать 
методы са-
морегуля-
ции, само-
развития и 
самообуче-
ния; 
Владеет: ме-
тодами 
управления 
собствен-
ным време-
нем; техно-
логиями 
приобрете-
ния, исполь-
зования и 
обновления 
социокуль-
турных и 
профессио-
нальных 
знаний, уме-
ний и навы-
ков; методи-
ками само-
развития и 
самообразо-
вания в те-
чение всей 
жизни 

 



 
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

Научное 
исследова-
ние и оцен-
ка 

ОПК – 1. Спо-
собен осу-
ществлять 
научное иссле-
дование на ос-
нове современ-
ной методоло-
гии. 
 

ИОПК – 1.1. 
Определяет ме-
тодологические 
основания и 
принципы ис-
следований в 
изучаемой 
предметной 
области 
 

знает общие естественно-
научные и социогуманитар-
ные основания психологи-
ческой науки, методологи-
ческие принципы проведе-
ния теоретических и эмпи-
рических научных исследо-
ваний в психологии; 
 умеет применять критерии 
научности психологическо-
го исследования, критерии 
качества научных гипотез, 
теоретических обзоров, эм-
пирических данных и ре-
зультатов при оценке науч-
ных исследований; 
владеет способами поиска, 
обработки, классификации и 
систематизации научно-
теоретической и эмпириче-
ской информации; 
приемами методологическо-
го анализа научных иссле-
дований. 
 

 

ИОПК – 1.2. 
Разрабатывает 
дизайн иссле-
дования. 
 

 знает типологию, принци-
пы разработки и требования 
к дизайну психологического 
исследования; 
умеет обосновывать акту-
альность, выдвигать науч-
ные гипотезы, формулиро-
вать задачи, разрабатывать 
дизайн, программу и рабо-
чие планы теоретического и 
эмпирического исследова-
ния в психологической 
науке и практике; 
 владеет приемами форму-
лировки гипотез, подбора 
исследовательских планов и 
методов анализа данных для 
их проверки. 



ОПК – 2. 
Способен 
планировать, 
разрабатывать 
и реализовы-
вать про-
граммы науч-
ного исследо-
вания для ре-
шения теоре-
тических и 
практических 
задач, приме-
нять обосно-
ванные мето-
ды оценки 
исследова-
тельских и 
прикладных 
программ.… 

ИОПК – 2.1. 
Разрабатывает 
методический 
инструмента-
рий исследова-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК – 2.2. 
Реализует про-
грамму иссле-
дования 

. 

- знает современные мето-
ды психологии и возможно-
сти их применения для ре-
шения различных исследо-
вательских задач; проблемы 
измерения в психологии и 
умеет применять основные 
подходы к их решению; 
- умеет выбирать и обосно-
вывать методы психологи-
ческого исследования и об-
работки полученных дан-
ных и/или самостоятельно 
разрабатывать новые мето-
ды исследований. 
 
 
знает научные и этические 
стандарты проведения и 
представления результатов 
исследования в психологии;   
 умеет исходя из сформи-
рованного дизайна исследо-
вания планировать и орга-
низовывать сбор, обработку, 
анализ и хранение эмпири-
ческих данных, соблюдая 
научные и этические стан-
дарты и обеспечивая досто-
верность результатов иссле-
дования; 
владеет навыками подго-
товки, оформления и пре-
зентации отчета о прове-
денном исследовании 

… 

Психоло-
гическая 
диагности-
ка и экс-
пертиза 

ОПК – 3. 
Способен ис-
пользовать 
научно обос-
нованные 
подходы и 
валидные 
способы ко-
личественной 
и качествен-
ной диагно-
стики и оцен-
ки для реше-
ния научных, 
прикладных и 
экспертных 
задач.  
 

ИОПК – 3.1. 
Использует ос-
новные виды 
методов диа-
гностики,  
ИОПК – 3.2.  
выбирает адек-
ватные постав-
ленной задаче 
методы диа-
гностики и ма-
тематические 
модели  
ИОПК – 3.3.  
анализирует 
данные моде-
лей диагности-
ческой оценки. 

Знает основные виды ме-
тодов диагностики, крите-
рии оценки их валидности и 
надежности, а также подхо-
ды к моделированию диа-
гностических решений и 
оценок. 
умеет выбирать адекватные 
поставленной задаче мето-
ды диагностики и строить 
математические или каче-
ственные модели для полу-
чения обоснованных диа-
гностических оценок 
владеет приемами анализа 
данных для построения мо-
делей диагностической 
оценки. 
 
 

 



ОПК – 4. 
Способен 
проводить 
оценку пси-
хометриче-
ских характе-
ристик ис-
пользуемых 
психодиагно-
стических ин-
струментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, 
отчеты по ре-
зультатам 
психологиче-
ской оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а 
также пред-
ставлять об-
ратную связь 
по ним. 

ИОПК – 4.1. 
Способен про-
водить оценку 
психодиагно-
стических ин-
струментов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК – 4.2. 
Составляет от-
четы и заклю-
чения по ре-
зультатам пси-
хологической 
оценки, дает 
обратную связь 

знает методы и модели од-
номерного и многомерного 
шкалирования в психоло-
гии, виды валидности и 
надежности психодиагно-
стических методик, 
умеет использовать методы 
шкалирования при построе-
нии тестов достижений, 
личностных тестов, измере-
нии аттитюдов,  
владеет приемами оценки 
психометрических характе-
ристик методик. 
 
 
- знает подходы к агреги-
рованию психодиагностиче-
ских данных, вынесению 
оценок и принятию диагно-
стических решений  
- умеет составлять и интер-
претировать многомерные 
психологические профили 
по результатам диагностики 
- владеет приемами обрат-
ной связи по итогам диагно-
стики 

 

Психоло-
гическое 
вмеша-
тельство 
(развитие, 
коррекция, 
реабили-
тация) 

ОПК – 5. 
Способен 
разрабатывать 
и реализовы-
вать научно 
обоснованные 
программы 
вмешатель-
ства профи-
лактического, 
развивающе-
го, коррекци-
онного или 
реабилитаци-
онного харак-
тера для ре-
шения кон-
кретной про-
блемы от-
дельных лиц, 
групп и/или 
организаций. 

ИОПК – 5.1. 
Знает основные 
стратегии, ви-
ды и формы 
вмешательства, 
принципы их 
применения 
для создания 
программ пси-
хологического 
вмешательства  
профилактиче-
ского, разви-
вающего, кор-
рекционного 
или реабилита-
ционного ха-
рактера.  
ИОПК – 5.2. 
Умеет органи-
зовывать меро-
приятия по 
оказанию пси-
хологической 
помощи с уче-
том индивиду-
альной и попу-

 знает основные стратегии, 
виды и формы вмешатель-
ства, принципы их приме-
нения для создания про-
грамм психологического 
вмешательства  
профилактического, разви-
вающего, коррекционного 
или реабилитационного ха-
рактера.  
умеет организовывать ме-
роприятия по оказанию 
психологической помощи с 
учетом индивидуальной и 
популяционной нормы.  
владеет базовыми приема-
ми психологической помо-
щи, развивающими и кор-
рекционными технология-
ми, методами индивидуаль-
ной и групповой работы. 

 



ляционной 
нормы.  
ИОПК – 5.3. 
Владеет базо-
выми приема-
ми психологи-
ческой помо-
щи, развиваю-
щими и кор-
рекционными 
технологиями, 
методами ин-
дивидуальной 
и групповой 
работы. 

Психоло-
гическое 
консуль-
тирование 

ОПК – 6. 
Способен 
разрабатывать 
и реализовы-
вать ком-
плексные 
программы 
предоставле-
ния психоло-
гических 
услуг по ин-
дивидуально-
му, семейно-
му и группо-
вому психо-
логическому 
консультиро-
ванию в соот-
ветствии с 
потребностя-
ми и целями 
клиента 

ИОПК 6.1. 
Знает концеп-
ции и методы 
консультиро-
вания (индиви-
дуального, 
группового, 
семейного 
и/или органи-
зационного) 
ИОПК 6.2. 
Умеет оценить 
проблемы и 
потребности 
клиента, сфор-
мулировать за-
дачи и выбрать 
методы кон-
сультирования 
ИОПК 6.3. 
Владеет базо-
выми приема-
ми установле-
ния отношений 
и взаимодей-
ствия с клиен-
том . 

Знает концепции и методы 
консультирования (индиви-
дуального, группового, се-
мейного и/или организаци-
онного) 
Умеет оценить проблемы и 
потребности клиента, сфор-
мулировать задачи и вы-
брать методы консультиро-
вания 
Владеет базовыми приема-
ми установления отношений 
и взаимодействия с клиен-
том .  

Психоло-
гическая 
профилак-
тика  

ОПК – 7. 
Способен ве-
сти просвети-
тельскую и 
психолого-
профилакти-
ческую дея-
тельность 
среди различ-
ных катего-
рий населения 
с целью по-
вышения пси-

ИОПК 7.1. 
 Знает основ-
ные задачи и 
методы профи-
лактики и про-
свещения 
ИОПК 7.2. 
Умеет оценить 
потребности 
целевой ауди-
тории и разра-
ботать планы и 
программы 

Знает основные задачи и 
методы профилактики и 
просвещения 
 
Умеет оценить потребно-
сти целевой аудитории и 
разработать планы и про-
граммы профилактической 
и просветительской работы 
 
Владеет приемами стиму-
лирования интереса аудито-
рии к психологическим зна-

 



хологической 
культуры об-
щества и по-
нимания роли 
психологии в 
решении со-
циально-и 
индивидуаль-
но значимых 
задач в сфере 
охраны здо-
ровья и смеж-
ных с ней об-
ластей 

профилактиче-
ской и просве-
тительской ра-
боты 
ИОПК 7.3. 
Владеет прие-
мами стимули-
рования инте-
реса аудитории 
к психологиче-
ским знаниям, 
практике и 
услугам. 

ниям, практике и услугам. 

Суперви-
зия  

ОПК – 8  
Способен ис-
пользовать 
модели и ме-
тоды супер-
визии для 
контроля и 
совершен-
ствования 
профессио-
нальной дея-
тельности 
психолога. 

ИОПК 8.1.  
Знает модели и 
методы супер-
визии.  
ИОПК 8.2. 
Умеет исполь-
зовать профес-
сиональную 
рефлексию для 
повышения 
уровня компе-
тенции. 
ИОПК 8.3. 
Владеет навы-
ками получе-
ния и предо-
ставления об-
ратной связи. 

Знает модели и методы су-
первизии.  
Умеет использовать про-
фессиональную рефлексию 
для повышения уровня ком-
петенции 
Владеет навыками получе-
ния и предоставления об-
ратной связи. 
  

Админи-
стрирова-
ние (орга-
низация и 
управле-
ние) 

ОПК – 9. 
Способен вы-
полнять ос-
новные функ-
ции управле-
ния психоло-
гической 
практикой  

 

ИОПК – 9.1. 
Знает основные 
методы руко-
водства.  
ИОПК – 9.2. 
Умеет ставить 
и распределять 
задачи, плани-
ровать и кон-
тролировать 
исполнение ра-
боты. 
ИОПК – 9.3. 
Владеет прие-
мами делеги-
рования, об-
ратной связи и 
оценки испол-
нения работы. 

Знает основные методы 
руководства. 
Умеет ставить и распреде-
лять задачи, планировать и 
контролировать исполнение 
работы. 
 
Владеет приемами делеги-
рования, обратной связи и 
оценки исполнения работы. 
 

 

Препода-
вание 
(обучение) 

ОПК – 10. 
Способен 
осуществлять 
педагогиче-

ИОПК – 10.1. 
Определяет по-
требности в 
обучении и 

знает концепции личност-
ного и профессионального 
развития, основные подхо-
ды к планированию профес-

 



скую дея-
тельность на 
основе но-
вейших раз-
работок в об-
ласти образо-
вания и пси-
хологической 
науки и прак-
тики приме-
нительно к 
образователь-
ным потреб-
ностям  пред-
ставителей 
различных 
групп населе-
ния, в том 
числе особых 
социальных 
групп населе-
ния (групп 
риска, уязви-
мых катего-
рий населе-
ния, людей с 
ограничен-
ными воз-
можностями). 

развитии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИОПК – 10.2. 
Создает про-
грамму обуче-
ния 

  
 

сиональной карьеры; 
умеет выявлять и анализи-
ровать информацию о по-
требностях обучающихся с 
помощью интервью и ана-
лиза документации в обра-
зовательном процессе; 
владеет приемами опреде-
ления и согласования целей 
обучения и развития. 
 
знает психологические 
теории обучения, воспита-
ния, развития; 
умеет использовать педаго-
гические модели и техноло-
гии с учетом возрастных и 
профессиональных особен-
ностей обучающихся, а 
также особых социальных 
групп населения; 
владеет приемами диагно-
стики психологических 
проблем в педагогической 
деятельности и методами их 

 
3.1.1.  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения. 

 
- Код и наиме-
нова- ние профес-
сио- нальной ком-
петен- ции 

- Код и наименование 
инди- катора достижения 
профес- сиональной компе-
тенции выпускника 

- Результаты 
обуче- ния 

- Дис-
ципли- ны 
учебно- го 
плана 

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

й 



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

- ПК-1.1. Собирает ин-
форма- цию, необходимую для 
реше- ния задач исследования, 
по- ставленных специалистом 
бо- лее высокой квалификации 
- ПК-1.2. Проводит пер-
вичный анализ и обработку 
литера- турных данных 
- ПК-1.3. Проводит ста-
тистиче- скую обработку по-
лученных эмпирических дан-
ных 

- Знает: Ос-
новные принципы 
проведе- ния сбора, 
анализа и обработ-
ки ин- формации 
для ре- шения за-
дач психо- логиче-
ской направ- лен-
ности 
- Умеет: 
проводить первич-
ный анализ и обра-
ботку литера- тур-
ных источников по 
исследуемой науч-
ной проблеме Вла-
деет: навыками ма-
тематической и ста-
тистической об- ра-
ботки эмпириче- 
ских данных с по- 
следующей интер- 

  
  

- «Ор-
ганиза- ци-
онная пси-
холо- гия» 
- «Со
вре- мен-
ные про-
блемы 
организа- 
ционной 
психоло- 
гии» 
- «Со
вре- мен-
ные пер-
сонал- 
техноло- 
гии» 
- «Ко
рпора- 
тивная 
культура» 
 

 
  

 



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- ПК-2. Спосо-
бен планировать и 
осу- ществлять пси-
холо- гическое ин-
дивиду- альное и 
групповое консуль-
тирование клиентов 
по выяв- ленным у 
них пси- хологиче-
ским про- блемам, 
психологи- ческое 
просвещение с це-
лью нивелиро- ва-
ния влияния не- бла-
гоприятной сре- ды 
и оказания пси- хо-
логической по- мо-
щи в социализа- ции 
и адаптации к изме-
няющимся условиям 
професси- ональной 
деятельно- сти 

- ПК-2.1. Планирует пси-
холо- гическое индивидуаль-
ное и групповое консультиро-
вание клиентов по выявлен-
ным пси- хологическим про-
блемам 
- ПК-2.2. Проводит рабо-
ту, направленную на психоло-
ги- ческое просвещение насе-
ле- ния с целью нивелирова-
ния влияния неблагоприятной 
сре- ды 
- ПК-2.3. Оказывает пси-
холо- гическую помощь в со-
циали- зации и адаптации к 
изменя- ющимся условиям 
профессио- нальной деятель-
ности 

- Знает: мето-
доло- гию планиро-
вания индивиду-
ального и группо-
вого кон- сультиро-
вания по выявлен-
ным про- блемам 
клиентов Умеет: 
организо- вать про-
светитель- скую 
работу с группой 
клиентов с целью 
нивелирова- ния 
неблагоприят- ного 
влияния среды 
Владеет: навыками 
оказания психоло- 
гической помощи в 
социализации и 
адаптации работни- 
ков организации в 
рамках их профес- 
сиональной дея- 
тельности 

- «Ко
рпора- 
тивная 
культура» 
- «О
сновы пси-
хологи- 
ческой ра- 
боты с по- 
требностно- 
мотиваци- 
онной сфе- 
рой в орга- 
низации» 
- «Пси-
холо- гия
 управ- 
ления вре- 
менем в ор- 
ганизации» 
- «Те
ория орга-
низа- ции.
 Он- 
- лай
н курс 
ВШЭ» 
- «Ор-
ганиза- ци-
онное по-
ведение. 
Он-лайн 
курс ВШЭ» 
- «Те
ория игр.
 Он- 
- лай
н курс 
ВШЭ» 
- «Про
извод- 
ственная 
практика, 
научно- ис-
следова- 
тельская 
(квалифи- 
кацион- 
ная)» 
- «Пр
оизвод- 

 
 
  
 

  



   - куль-
турой» 
- «Упр
авлен- че-
ское кон- 
сультиро- 

   
 

- ПК-3. Спосо-
бен осуществлять 
раз- работку и реа-
лизо- вывать пси-
хопро- филактиче-
ские и психокор-
рекцион- ные про-
граммы, направлен-
ные на оказание 
психоло- гической 
помощи в решении 
жизнен- ных про-
блем клиен- тов, 
психологиче- ское 
сопровождение их 
профессиональ- ной 
деятельности, при-
менять техноло- гии 
набора, отбора и 
расстановки кад- 
ров, аттестации, ра- 
боты с кадровым 
резервом организа- 
ции, супервизии 

- ПК-3.1. Осуществляет 
разра- ботку и реализацию 
психо- профилактических и 
пси- хокоррекционных про-
грамм, направленных на ока-
зание психологической помо-
щи в решении жизненных 
проблем клиентов 
- ПК-3.2. Осуществляет 
психо- логическое сопровож-
дение профессиональной дея-
тельно- сти клиентов 
- ПК-3.3. Применяет тех-
ноло- гии набора, отбор и рас-
ста- новки кадров, аттестации, 
ра- боты с кадровым резервом 
ор- ганизации, супервизии 

- Знает: мето-
дологи- ческие 
принципы разра-
ботки психо- про-
филактических и 
психокоррекци- 
онных программ 
оказания психоло- 
гической помощи в 
решении жизнен- 
ных проблем кли- 
ентов; 
- Умеет:
 осуществ- 
лять психологиче- 
ское сопровождение 
профессиональной 
деятельности кли- 
ентов в их профес- 
сиональной дея- 
тельности; 
- Владеет: тех-
ноло- гиями гра-
мотного набора, от-
бора, рас- становки 
кадров, а также 
навыками проведе-
ния атте- стации 
кадрового состава 
организа- ции и су-
первизии 

- «Су-
перви- зия
 и ее 
научно- ме- 
тодические 
основы» 
- «Ор-
ганиза- ци-
онная пси-
холо- гия» 
- «Со
вре- мен-
ные про-
блемы 
организа- 
ционной 
психоло- 
гии» 
- «П
сихоло- ги-
ческие тех-
нологии 
формиро- 
вания ко- 
манд в ор- 
ганизации» 
- «
Психоло- 
гические 
технологии 
подбора и 
оценки пер- 
сонала в 
организа- 
- ции» 
- «Пси-
холо- гия
 управ- 
ления кон- 
фликтами в 

 
  
 

  
 

 

- ПК-4. Спосо-
бен вы- делять и 
оценивать психоло-
гические риски, 
факторы со- циаль-

   

- ПК-4.1. Выделяет пси-
хологи- ческие риски и факто-
ры соци- альной напряженно-
сти субъ- ектов социальных 
отношений 
            

 

- Знает: прин-
ципы и методы 
оценки психологи-
ческих рисков и 
уровня со- циаль-

  

- «О
сновы пси-
хологи- 
ческой ра- 
боты с по- 

 



- логической 
напря- женности 
субъектов социаль-
ных отно- шений 

- факторов социальной и 
психо- логической напряжен-
ности субъектов социальных 
отно- шений 

- женности 
субъектов социаль-
ных отно- шений 
- Умеет: про-
водить оценку пси-
хологи- ческих 
рисков со- циаль-
ной и психо- логи-
ческой напря- жен-
ности в профес- си-
ональной группе 
работников органи- 
зации 
- Владеет: 
навыками оценки 
факторов психоло-
гической и соци-
альной напря- 
женности в группе 
специалистов раз- 
личных подразде- 
лений организации 

- моти-
ваци- онной 
сфе- рой в 
орга- низа-
ции» 
- «Пс
ихоло- гия
 меж- 
рупповых 
отношений. 
Он-лайн 
курс ВШЭ» 
- «Те
ория орга-
низа- ции.
 Он- 
- лай
н курс 
ВШЭ» 
- «Ор-
ганиза- ци-
онное по-
ведение. 
О й  

  
 

 
  
 
  

 

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

сс е о а е с й - ПК-5. Спосо-
бен ставить цели 
соб- ственной про-
фесси- ональной де-
ятельно- сти органи-
зационно- го психо-
лога, а так- же воз-
главляемого струк-
турного под- разде-
ления (органи- за-
ции), разрабаты- 
вать планы работы, 
организовывать их 
выполнение и осу- 
ществлять контроль 
исполнения 

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

- Знает: осно-
вы ор- ганизации 
деятель- ности ор-
ганизаци- онного 
психолога, а также 
структурного под-
разделения ор- га-
низации; 
- Умеет: раз-
рабаты- вать пла-
ны работы органи-
зационной службы 
предприя- тия; 
- Владеет: 
навыками органи-
зации вы- полнения 
и кон- троля за ис-
полне- нием плана 
работы организа-
ционной службы 
компании 

- «Пси-
холо- гия
 управ- 
ления вре- 
менем в ор- 
ганизации» 
- «
Психоло- 
гические 
технологии 
управления 
карьерой в 
организа- 
- ции» 
- «Ре-
гламен- та-
ция прак- 
тической 
деятельно- 
сти психо- 
лога» 
- «Но
рма- тив-
ные  и 
этические 

  
 

 
  

 



   - «Ко
рпора- тив-
ное управ-
ле- ние.Он- 
лайн курс 
ВШЭ» 
- «
Ордерный 
подход к 
управлению 
организа- 
ционной 

 - ПК-6. Спосо-
бен осуществлять 
раз- работку и реа-
лиза- цию программ 
по оценке развития 
персонала 

- ПК-6.1. Осуществляет 
разра- ботку программы по 
оценке развития персонала ор-
ганиза- ции 
- ПК-6.2. Реализует про-
граммы по оценке персонала 
предпри- ятия, компании 

- Знает: мето-
дологи- ческие 
принципы разра-
ботки профес- сио-
нальных про- грамм 
по оценке развития 
персонала органи-
зации Умеет: осу-
ществ- лять анализ 
науч- ной литера-
туры по проблеме 
оценки и развитию 
персонала предпри-
ятия Владеет: при-
ёмами разработки и 
реали- зации каче-
ственных программ 
по оценке и разви-
тию персо- нала ор-

 

- «Ор-
ганиза- 
ционное 
проектиро- 
вание» 
- «Со
вре- мен-
ные пер-
сонал- 
техноло- 
гии» 
- «Пси
холо- гиче-
ские техно-
логии под-
бора и 
оценки пер- 
сонала в 
организа- 
  - в) разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандар-

тов (при наличии), а также на основе анализа требований, предъявляемых к 
 - Тип задачи профессиональной деятельности – научно-

й - ПК-7. Спосо-
бен разрабатывать и 
ре- ализовывать ме-
тоды диагностики и 
раз- вития  органи-
зации и персонала 

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

- Знает: мето-
дологи- ческие ос-
новы под- бора и 
разработки методов 
диагности- ки пер-
сонала орга- низа-
ции 
- Умеет: осу-
ществ- лять подбор 
мето- дов диагно-
стики персонала в 
соот- ветствии с по-
став- ленными за-
дачами исследова-
ния Владеет: навы-
ками диагностики 
оценки уровня раз-
вития ор- ганизации 

   
 

- «Ме-
тоды пси-
хиче- ской 
само- регу-
ляции в 
труде» 
- «Пси
холо- гиче-
ские тех-
нологии 
управления 
карьерой в 
организа- 
- ции» 
- «Со-
циаль- ная 
психо- ло-
гия орга  

 
  
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 - Психология  содер-
жание и организация образовательного процесса при реализации данной 
АОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. При 
реализации образовательной программы Университет обеспечивает для ин-
валидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 
освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисци-
плин по выбору, углубляющий освоение профиля):  
- Социальная адаптация в вузе;  
- Адаптация выпускников к рынку труда.  

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, професси-
онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-
ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 
обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 
их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 
могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-
дивидуальные планы. 
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-
ской культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанав-
ливается в соответствии с их реабилитационными картами.  

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ.  

 
 
4.1. Календарный учебный график. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
АОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение прак-
тик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 



периоды каникул. 
4.2. Учебный план по направлению 37.04. 01 - Психология 
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

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

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

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

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

Объем обязательной части адаптированной основной образовательной 
программы магистратура определяется с учетом требований ФГОС ВО или ре-
комендаций ПООП (при наличии). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (не-
обязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном поряд-
ке) дисциплин (модулей). Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятель-
ность  

При составлении учебного плана по АОПОП ДГУ руководствуется тре-
бованиями к структуре, сформулированными ФГОС ВО по направлению 



37.04.01 – Психология, профиль подготовки «Психология консультирова-
ния, психотехнологии развития» и рекомендациями ПООП (при наличии). 

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

плана АОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных АОПОП – 

37.04.01- «Психология» (учебная, производственная, преддипломная) приве-
дены в  

 
Приложении 4.  

    
Цель практик: развитие профессиональной компетентности магистров. 

Практика предполагает достижение следующих задач: 
− планирование, подготовка, проведение эмпирического исследова-

ния или участие в конкретном научном (фундаментальном или приклад-
ном) исследовательском проекте базовой организации или учреждения; 

− ведение первичного психологического консультирования, выясне-
ние ключевых аспектов проблемы-обращения клиента, его ожиданий, 
определение методов достижения результатов; 

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

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

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

− развитие умений обобщения опыта и самоанализа проведенной 
исследовательской деятельности; 

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

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

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

− адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
− развитие активной профессиональной позиции студентов. 
 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 



                                            Перечень баз практик 
факультета психологии и философии ( направление подготовки  

« Психология») 
 

№ Наименований предприятий Реквизиты 
договора  

Специальность 

1. Дагестанский 
государственный 
педагогический университет 

2019-2023г  
( 185-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

2. Дагестанская 
государственная  
медицинская академия 

2019-2023г  
( 204 -П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

3. Управление федеральной 
службы исполнения 
наказаний РФ по РД 

2019-2023г  
( 205) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

4. Республиканский центр 
социальной помощи семье и 
детям  

2019-2023г 
( 210) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

5. ГКУ РД РЦСПСД 2019-2023г  
( 203) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

6. МОУ» Гимназия №10» 2019-2023г 
( 207) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

7. МОУ « Гимназия№37» 2019-2023г 
( 208-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

8. Социальный приют для 
детей подростков» 

2019-2023г 
( 209) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

9. Школа интернат для детей – 
сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей   

2019-2023г 
( 210) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

10. МОУ « Лицей№39» 2019-2023г 
( 211-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

11. МБОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
 « Прогимназия№52» 

2019-2023г 
( 214) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

12. МОУ « Лицей № 5» 2019-2023г 
( 212-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

13. ГБОУ СПО РД « 
Дагестанский 
художественный коллеж им. 
М.А .Джамала» 

2019-2023г 
( 213-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

 
 

 
 
 



 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

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

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

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по АОПОП по направлению 37.04.01 
– Психология, профиль подготовки «Психология консультирования, 
психотехнологии развития» включает подготовку к процедуре защиты и 
защиту магистерской диссертации и проводится в соответствии с Положение 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.  
При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-
можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
проведении государственной итоговой аттестации;  
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-
щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГЭК;  
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-
лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях.  
Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в доступной для них форме.  



По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-
ношению к установленной продолжительности его сдачи:  
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-
менной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  
- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экза-
мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии 
государственного экзамена в программе ГИА);  
- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалифи-
кационной работы – не более чем на 15 минут.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-
ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяют-
ся программой итоговой государственной аттестации по направлению подго-
товки -  37.04.01 – Психология 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение АОПОП в полном объеме содер-
жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. 

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

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

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

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

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



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

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

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

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации АОПОП.  
Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

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

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

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

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

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 100 процентов. 
      Адаптированная   основная профессиональная образовательная програм-
ма магистратуры составлена в 2021 году в соответствии с требованиями 
стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01- Психология (уро-
вень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июля 2020 г. N 841 



5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик  

 

Блок 1. Обязательные дисциплины (модули) 

 

Б.1. А. Модуль «Методология современной психологии» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Методология и методы научного исследования в психологии» 

направлен на формирование профессионального научного мышления психо-

лога, знакомство с методологическими основаниями проведения теоретиче-

ских и эмпирических научных исследований, построен с учетом современ-

ных требований к организации исследовательской деятельности в области 

психологии, создает возможности для использования обучающимися совре-

менных технологий и методов в проведении фундаментальных и прикладных 

научных исследований в психологии. 

  Модуль «Методология и методы научного исследования в психологии» 

включает в себя дисциплины «Методология современной психологии», «Ко-

личественные и качественные методы в психологических исследованиях», 

«Дизайн психологического исследования, Части 1-3», а также учебную и 

научно исследовательские практики: «Научно-исследовательскую работу, 

Части 1-3» и «Преддипломную практику». 

Введение в модуль - дисциплина «Методология современной психологии», 

в которой рассматриваются основные принципы методологии науки и при-

менимость этих принципов к психологии, осваиваются  и анализируются 

классические  тексты по методологии науки, обобщаются знания по истории 

психологии с акцентом на их методологический контекст, анализируется 

применимость методологических принципов к психологическому исследова-

нию (в частности, магистерской диссертации), выделяются основные этапы и 

типы научных исследований. 

Дисциплина «Количественные и качественные методы в психологических 

исследованиях» задает общие методические рамки современных психологи-



ческих исследований – от корректной постановки задач и гипотез исследова-

ния до обработки и представления данных. Рассматриваются вопросы опера-

ционализации понятий и виды переменных исследования, проводится срав-

нительный анализ качественных и количественных методов исследования, 

обсуждаются требования к объему и репрезентативности выборок, способы 

формирования выборок, вопросы измерения и шкал в психологии, планиро-

вание и планы исследования – экспериментальные, квазиэкспериментальные, 

корреляционные, а также соответствующие им методы математико-

статистической обработки данных.  

Дисциплина «Дизайн психологического исследования» формирует пред-

ставления об основных дизайнах психологического исследования и различи-

ях между ними. В основе дисциплины лежит представление об исследова-

тельском дизайне как о соответствии целей и задач исследования, типа про-

веряемой гипотезы, схемы сбора данных, ожидаемого результата и способа 

его интерпретации. В контексте конкретной магистерской образовательной 

программы рассматриваются основные принципы и методы проведения пси-

хологических исследований, систематизации и обобщения полученных ранее 

знаний. В Части 1 дисциплины «Дизайн психологического исследования» да-

ется общее представление о дизайне психологического исследования, о роли 

выбранной парадигмы и методологического основания в конкретном науч-

ном исследовании при формулировке предмета, объекта, целей, задач, гипо-

тез, выборе метода исследования и представлении его результатов. Обсуж-

даются способы и критерии корректной постановки гипотез. Рассматривается 

формирование дизайна исследования в зависимости от гипотезы и выбора 

методологического подхода, основные типы дизайна и плана исследования. 

Вводится понятие процедуры, метода, методики, техники исследования, рас-

сматривается классификация методов психологического исследования – об-

щая и в предметной области образовательной программы. Обсуждаются ос-

нования выбора методов исследования и способов обработки данных. Сопо-

ставляются методологические позиции, исследовательские дизайны, описа-



ния результатов на примерах научных исследований в предметной области 

образовательной программы, проверяются соответствия используемых тео-

ретических положений, предмета, объекта, целей, задач и методов. Анализи-

руются типичные ошибки при описании психологического исследования. 

Обсуждаются основные функции, критерии, состав теоретического обзора, 

этапы его создания, виды литературных источников, способы их поиска и 

критерии оценки. Осваиваются основы библиографической работы с привле-

чением современных информационных технологий (базы данных научных 

российских и зарубежных журналов, включая базы Web of Science и Scopus, 

библиотечные каталоги). В Части 2 дисциплины рассматривается структура и 

логика психологического исследования, содержание его основных этапов. 

Обсуждаются возможности и ограничения отдельных типов дизайна (плана) 

исследования, организация и структура исследований, соответствующих раз-

личным типам дизайнов. Рассматриваются особенности отдельных методов 

исследования (в том числе применительно к предметной области образова-

тельной программы), вопросы планирования и проведения эмпирических ис-

следований, построения математико-статистических моделей для изучаемой 

предметной области, а также интерпретации и представления полученных ре-

зультатов. Обучающиеся знакомятся со стандартами оформления и презента-

ции отчета о проведенном исследовании. Особое внимание уделяется соблю-

дению норм профессиональной этики при организации и проведении эмпи-

рических исследований.  В части 3 дисциплины «Дизайн психологического 

исследования» полученные ранее (Часть 1 и Часть 2) знания о дизайне иссле-

дования синтезируются и конкретизируются применительно к собственному 

научно-исследовательскому проекту обучающегося (подготовка выпускной 

квалификационной работы). Проводится итоговый анализ научно-

исследовательской работы: соответствие заявленной темы, предмета, объек-

та, целей, задач, гипотез и методов исследования. Формулируются общие 

требования к представлению материалов исследований в виде научных отче-

тов, презентаций и публикаций (в том числе согласно стандартам Американ-



ской психологической ассоциации). Слушатели знакомятся с правилами 

написания аннотации, введения, заключения, теоретического и эмпирическо-

го разделов исследований. Проводится работа над ошибками в собственном 

исследовании и исследованиях коллег.  

Освоение дисциплины способствует грамотному планированию и прове-

дению магистрами собственного исследования, необходимого для написания 

выпускной квалификационной работы. В ходе специальных практических за-

нятий обучающиеся осваивают критерии выбора и выбирают парадигму ис-

следования, анализируют уже имеющиеся научные работы, проводят анализ, 

систематизацию и обобщение (концептуализация, методология, интерпрета-

ция) существующей научно-психологической литературы по теме исследова-

ния, формулируют и обсуждают исследовательский вопрос и проблему, вы-

двигают гипотезы, выбирают и обосновывают методы исследования, плани-

руют соответствующее исследование, знакомятся со стандартами оформле-

ния научной работы, на примере собственных и чужих исследований выяв-

ляют типичные ошибки в дизайне и проведении исследования и способы их 

предотвращения. 

Практический этап освоения и применения знаний и умений  модуля - 

Научно-исследовательская работа (Части 1-3), в рамках которой обучающие-

ся выполняют собственное законченное научное исследование (основу вы-

пускной квалификационной работы). Часть 1 научной-исследовательской ра-

боты посвящена подготовке теоретического обзора по теме исследования и 

разработке дизайна научного исследования. Итогом Части 1 является подго-

товка и презентация обучающимся программы и рабочего плана собственно-

го научного исследования. Часть 2 научной-исследовательской работы вклю-

чает разработку методического инструментария (подбор и апробация иссле-

довательских методик), определение выборок и базы проведения исследова-

ния. Проводится пилотажное исследование, составляются и обрабатываются 

протоколы исследования. На основании математико-статистического анализа 

данных, описания и интерпретации результатов пилотажного исследования 



уточняется дизайн, программа и методы основного эмпирического исследо-

вания. Завершается работа подготовкой отчета-презентации по материалам 

проведенного пилотажного исследования, уточненной программе и дизайну 

научного исследования по избранной теме. В рамках Части 3 научной-

исследовательской работы определяется и обсуждается окончательный вари-

ант дизайна исследования: цели, задачи, гипотезы, выборки исследования, 

состав методов исследования (при необходимости модификация существую-

щих и разработка новых методов), завершается описание методов исследова-

ния. Проводится основное эмпирическое исследование, анализ, описание и 

интерпретация полученных результатов. В завершение части 3 готовится от-

чет-презентация, а также материалы исследования для опубликования в виде 

докладов/ тезисов конференций/статей. 

Преддипломная практика является завершающей частью Модуля  «Мето-

дология и методы научного исследования в психологии». Ее основной зада-

чей является подведение итогов, обобщение и представление содержания и 

результатов научного исследования, самостоятельно проведенного в рамках 

научно-исследовательской работы магистра. В рамках практики завершается 

оформление обучающимся содержания выпускной квалификационной рабо-

ты: структурируется обзор источников по теме научного исследования,  

уточняется описание дизайна исследования в соответствии с выдвинутыми 

целями и сформулированными гипотезами, в случае необходимости расши-

ряется выборка исследования и используются дополнительные методы мате-

матико-статистической обработки данных, обсуждаются полученные резуль-

таты, их содержательная интерпретация и сопоставление с данными других 

исследований, уточняются формулировки выводов. Организуется итоговое 

обсуждение (предварительная защита) выпускного квалификационного ис-

следования. 

 

Цель модуля: изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение 

следующих компетенций: 



Универсальных: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и професси-

онального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК – 1. Способен осуществлять научное исследование на основе совре-

менной методологии. 

ОПК – 2. Способен планировать, разрабатывать и реализовывать програм-

мы научного исследования для решения теоретических и практических за-

дач, применять обоснованные методы оценки исследовательских и при-

кладных программ. 

ОПК – 3 Способен использовать научно обоснованные подходы и валид-

ные способы количественной и качественной диагностики и оценки для 

решения научных, прикладных и экспертных задач.  

ОПК – 4. Способен проводить оценку психометрических характеристик 

используемых психодиагностических инструментов, составлять протоко-

лы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагно-

стики и экспертизы, а также представлять обратную связь по ним. 

ОПК – 5. Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 

программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекци-

онного или реабилитационного характера для решения конкретной про-

блемы отдельных лиц, групп и/или организаций. 



 

Структура модуля: Место модуля «Методология и методы научного ис-

следования в психологии» в образовательной программе определяется в со-

ответствии с примерным учебным планом. 

Образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся в интерактивном режиме, семинарские и 

практические занятия основаны на самостоятельной активности обучающих-

ся: подготовке докладов, отражающих различные подходы к дизайну научно-

го исследования и решении кейсов с последующим групповым обсуждением. 

Последовательность заданий для контактной и самостоятельной работы от-

ражает логику развертывания научного исследования и моделирует процесс 

построения и выполнения полного и завершенного проекта научного иссле-

дования. Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счет ис-

пользования современных учебников, учебных пособий и комплексов, спра-

вочной литературы, интернет-сайтов специальных изданий и организаций по 

вопросам, связанным с организацией, проведением психологических иссле-

дований, первичной и статистической обработкой данных, описанием и ин-

терпретацией результатов.  

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена (на 

выбор образовательной организации). 

 
Б.1. Б. Модуль «Предмет и организация профессиональной деятель-
ности» (в соответствии с направленностью магистерской программы) 

 
Краткая характеристика модуля 

Модуль «Предмет и организация профессиональной деятельности» дает  

представление о предметной области, основах организации профессиональ-

ной деятельности и профессиональных ролях выпускника магистерской про-

граммы. 

Модуль «Предмет и организация профессиональной деятельности» вклю-

чает в себя дисциплины «Актуальные проблемы современной психологии» (в 



соответствии с направленностью магистерской программы), «Этика и орга-

низация профессиональной деятельности психолога», «Академическое пись-

мо (на русском и английском языке) и деловая коммуникация», производ-

ственную и педагогическую практики. 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современной психоло-

гии» определяется в соответствии с направленностью магистерской про-

граммы и может включать: описание состояния исследований в предметной 

области (кластеры проблем, систематизация концепций, технологий и мето-

дов решения проблем, научные школы, «виртуальные команды», ключевые 

фигуры и персоналии), тенденции и логику развития научных и прикладных 

исследований, междисциплинарные связи, потребности общества и «точки 

роста» науки, те ее направления, которые представляются перспективными в 

будущем, но пока отодвинуты на задний план традиционными постановками 

проблем. 

Дисциплина «Этика и организация профессиональной деятельности пси-

холога» ориентирована на развитие, соблюдение и сохранение личных и 

профессиональных стандартов профессиональной деятельности и этической 

практики и может включать в себя:  

- основные области психологической практики, политика Российской Феде-

рации в области регулирования профессиональных практик, роль профессио-

нального сообщества в регулировании психологической практики, виды нор-

мативных документов, регулирующих психологическую практику (этический 

кодекс, профессиональные стандарты, федеральные, региональные законы, 

отраслевые нормативные документы, регулирующие психологическую прак-

тику).     

- вопросы организации психологических служб, способы и формы организа-

ции психологической помощи, профессиональные роли психолога, основные 

принципы деятельности и условия работы психолога-консультанта, распре-

деление ответственности и границы взаимодействия психолога и клиента;   



- этические аспекты профессиональной деятельности психолога: важность 

формирования и соблюдения этических норм для психологического сообще-

ства и каждого отдельного специалиста, профессиональные этические кодек-

сы и стандарты (США и Канада, Европейский метакодекс, Этический кодекс 

психологов России); проблемы разработки и применения этических норм 

(этика взаимодействия психолога с клиентом, работа психолога в непсихоло-

гическом окружении, интеграция целей и ценностей профессии с правовыми 

нормами, категории этически сложных инцидентов и принятие решений со-

гласно этическим нормам);  

- профессиональные стандарты психологической практики, их структура и 

порядок разработки (например: Российские профессиональные стандарты, 

стандарты АПА/КПА для провайдеров в области психологических услуг, 

АПА/АЕРА/НСМЕ стандарты для образовательного и психологического те-

стирования, АПА руководство для работы с детьми, DIN 33430, диагностика 

профпригодности, Германия);  

- модели компетенций психолога (США и Канада, Европейское сообщество, 

Российская Федерация), проблемы, модели и инструменты профессионально-

го развития психолога (профессионально-личностный рост, факторы, влия-

ющие на профессиональную деформацию и «выгорание», способы профи-

лактики профессиональной деформации, коммуникация в профессиональном 

сообществе, включая супервизию, Балинтовские группы, повышение квали-

фикации, удостоверение квалификации).  

Педагогическая практика направлена на приобретение и развитие у обуча-

ющихся профессиональной компетенции, позволяющей определять потреб-

ности в обучении и развитии и создавать программу обучения, используя но-

вейшие разработки в области образования и психологической науки и прак-

тики. Кроме того, педагогическая практика создает дополнительную возмож-

ность для  магистра систематизировать знания, полученные в ходе изучения 

обязательных и вариативных дисциплин, практически использовать и развить 

основные профессиональные компетенции в целях обеспечения системности 



представления учебного материала, практической ориентации в преподава-

нии, ясности изложения материала, управления активностью обучающихся и 

недирективному взаимодействию с ними. Оценка по педагогической практи-

ке выставляется руководителем практики на основании отчета, подготовлен-

ного обучающимся, и характеристики, предоставленной магистранту препо-

давателем, ответственным за практику на рабочем месте. 

Практическая составляющая модуля обеспечивается производственной 

практикой в профильных организациях.  Производственная практика направ-

лена на подготовку обучающихся к профессиональной психологической дея-

тельности и освоение профессиональных ролей. Основной задачей производ-

ственной практики является погружение обучающихся в среду профессио-

нальной деятельности и развитие профессиональных компетенций на основе 

комплексного применения полученных в ходе обучения знаний и умений для 

решения конкретных профессиональных задач. Обучающиеся должны орга-

низовать свою профессиональную деятельность с учетом нормативно-

правовых и этических стандартов, проводить сбор информации и анализ дан-

ных с учетом поставленной задачи, осуществлять диагностику психологиче-

ских свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп,  определять возможности и ограни-

чения профессиональной помощи (психологического консультирования, 

психологического сопровождения, психологического вмешательства) в раз-

личных ситуациях. Результаты практики оформляются в виде отчетов, позво-

ляющих оценить уровень сформированности профессиональных компетен-

ций и дать рекомендации по следующим шагам профессионального развития. 

Цель модуля: изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение 

следующих компетенций: 

 

Универсальных: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК – 5. Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 

программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекцион-

ного или реабилитационного характера для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп и/или организаций. 

ОПК – 6. Способен разрабатывать и реализовывать комплексные програм-

мы предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному 

и групповому психологическому консультированию в соответствии с по-

требностями и целями клиента 

ОПК – 7. Способен вести просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность среди различных категорий населения с це-

лью повышения психологической культуры общества и понимания роли пси-

хологии в решении социально-и индивидуально значимых задач в сфере 

охраны здоровья и смежных с ней областей 

ОПК – 8 Способен использовать модели и методы супервизии для кон-

троля и совершенствования профессиональной деятельности психолога. 

ОПК – 9. Способен выполнять основные функции управления психологи-

ческой практикой  



ОПК – 10. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

новейших разработок в области образования и психологической науки и 

практики применительно к образовательным потребностям  представителей 

различных групп населения, в том числе особых социальных групп населе-

ния (групп риска, уязвимых категорий населения, людей с ограниченными 

возможностями). 

 

Структура модуля: Место модуля «Методология и методы научного ис-

следования в психологии» в образовательной программе определяется в со-

ответствии с примерным учебным планом. 

Образовательные технологии 

В образовательном процессе применяются методы проблемного и проект-

ного обучения, а также личностно-ориентированные технологии. Методиче-

ское обеспечение модуля осуществляется за счет использования современ-

ных учебников, учебных пособий и комплексов, справочной литературы, 

нормативных документов, интернет-сайтов специальных изданий и органи-

заций в соответствии с направленностью магистерской программы. 

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена (на 

выбор образовательной организации). 

 
5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для про-

межуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоив-

ших программу учебной дисциплины (модуля), практики. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) разрабаты-

ваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения 

ООП, программой курса, а также академическими традициями вузовских 

научных школ.  



Для проверки теоретических знаний рекомендуется использовать сле-

дующие оценочные средства: коллоквиум; круглый стол, дискуссия, полеми-

ка, диспут, дебаты; портфолио; рабочая тетрадь; разноуровневые задачи и 

задания; реферат; доклад, сообщение; собеседование; отчет, эссе, творческое 

задание; тест. 

Для проверки практических умений в фонд оценочных средств рекомен-

дуется включать: деловая и/или ролевая игра; кейс-задача; собеседование; 

контрольная работа; круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; 

портфолио; проект; рабочая тетрадь; разноуровневые задачи и задания; 

творческое задание; тест. 

При разработке фондов оценочных средств для промежуточной атте-

стации по дисциплине (модулю) не следует упускать из вида самостоятель-

ную работу студента. Самостоятельная работа студента может осуществлять-

ся в различных формах: в виде выполнения тестов, теоретических и практи-

ческих задач, творческой работы (эссе). Творческая работа - это некое 

упражнение, в котором могут быть представлены общие или предваритель-

ные, возможно, критические, соображения о каком-либо предмете или явле-

нии. Практикуя эссе как форму контроля над работой студентов по изучению 

курса можно одновременно научить студентов лаконично, собранно излагать 

свои мысли, а также приобрести навыки академического письма. Для тем эс-

се необходимо подбирать наиболее актуальные и дискуссионные проблемы, 

интересные для студентов, где бы они могли в полной мере обосновать свою 

позицию. Эссе по дисциплинам прикладной этики должно обязательно 

включать в себя обзор основных точек зрения на обсуждаемую проблему, 

анализ конкретной ситуации, известных фактов. По материалам подготов-

ленных эссе удобно проводить проблемные дискуссии. Приходя на занятие с 

готовыми письменными работами, студенты уже владеют сформулированной 

позицией, которую им будет легко высказать на обсуждении. 

Самостоятельная письменная работа может быть выполнена не только 

в форме текста-рассуждения, но также, в зависимости от задания, представ-



лять собой схему, таблицу, каталог. Интересными, творческими формами яв-

ляются подготовка проекта исследования, опросного листа, презентации, об-

работка интервью фокус-группы, создание видео-ролика.  

Иными формами контроля самостоятельной работы студента могут 

быть написание тезисов на конференцию, составление аннотации, подготовка 

рецензии на книгу или статью. Также продуктивной формой контроля может 

стать самостоятельный поиск кейса, сбор основных точек зрения о нём и 

формулировка собственного решения. К инновационным формам методов 

контроля самостоятельной работы можно отнести: создание Интернет-блога 

или группы в социальных сетях с последующей организацией дискуссии по 

различным темам изучения структур морального сознания, участие в конфе-

ренции (круглом столе, семинаре) и подготовка отчёта с последующей пуб-

ликацией, организация собственного теоретического семинара (секции кон-

ференции) с приглашением заинтересованных лиц. Указанные инновацион-

ные формы близки к проектным разработкам и могут быть использованы как 

формы научно исследовательской (производственной) практики.  

Каждая из перечисленных форм контроля качества обучения студен-

тов, несомненно, имеет свою специфику, однако, все они вместе решают 

важнейшую задачу: способствуют развитию творческого потенциала буду-

щих выпускников, помогают им получить навыки формулирования и обос-

нования собственной, ответственной позиции. Важно также отметить, что все 

эти виды контроля являются сугубо индивидуальными формами работы пре-

подавателя со студентами, и в этом их большое преимущество перед коллек-

тивными формами.  

Ниже приведены примерные методические рекомендации по организа-

ции некоторых видов самостоятельной работы обучающихся: 

Рекомендации  к проведению круглого стола, дискуссии, полемики, дис-

пута, дебатов 

Технология диалогичной формы организации практического занятия 

предполагает следующие этапы: 



1. Постановка проблемы (совместная деятельность педагогического 

работника с обучающимися). 

2. Организация групповой работы (все обучающиеся распределя-

ются по группам в зависимости от функциональной позиции: широко ин-

формированный участник; автор большинства идей и, реализующий свой 

потенциал в «мозговом штурме»; человек критического мышления, аргу-

ментированно фильтрующий идеи; человек, реализующий идеи и доводя-

щий их до логического завершения и др.). 

3. Проведение круглого стола, дискуссии, полемики, диспута или 

дебатов. 

4. Критерии оценки: Экспертная 5 (или 10) бальная оценка (иници-

атива, поддержка, согласие, подчинение, отвержение). Экспертами могут 

выступать обучающиеся. 

1 -2 этапы реализуются за 2 недели до проведения практического за-

нятия, 3-4 этапы проводятся непосредственно на практическом занятии. 

Содержание заявленной диалогичной формы должно соответствовать 

заявленным компетенциям в РПД. 

Требования к коллоквиуму 

Коллоквиум - групповое обсуждение под руководством преподавателя 

достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятель-

ного большого раздела; проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать. Необходимо 

сформулировать 5-7 вопросов для обсуждения. Вопросы коллоквиума долж-

ны соответствовать заявленным компетенциям в РПД. 

Оценочные средства: можно использовать экспертную 5 (или 10) баль-

ную оценку (активность, инициативность, аргументированность высказанной 

точки зрения). 



Требования к портфолио 
Учебное портфолио рассчитано на время изучения конкретной дисци-

плины и может содержать следующие категории: 

- 40% обязательные (например, промежуточные письменные самостоя-

тельные или контрольные работы); 

- 30% поисковые (например, выполнение проектов как индивидуальных, 

так и групповых; решение нестандартных задач); 

-15% ситуативные (например, приложение изученного материала; вы-

полнение графических и лабораторных работ); 

-10% описательные (например, ведение дневника, написание реферата, 

эссе, отзывов); 

- 5% внешние (например, результаты тестов, отзывы однокурсников;) 

Содержание портфолио должно соответствовать заявленным компетен-

циям в РПД. 

Необходимо прописать критерии оценки выполненного портфолио, 

например5 (или 10) бальная оценка, в зависимости от требуемого объема всех 

разделов портфолио. 

Требования к проекту 
Учебный проект может быть практико-ориентированным, исследова-

тельским или информационным. Продуктом проектной деятельности могут 

быть различные дидактические материалы: сценарии, программы, аннотиро-

ванные каталоги, тематические справочники, наглядные пособия и др. 

Структура проекта: 

Обоснование разработки проекта (актуальность темы, анализ исходной 

ситуации). 

Проблема, предполагаемый масштаб ее решения. 

Цель, задачи. 

Ожидаемые результаты (продукт проектной деятельности. 

Ресурсное обеспечение. 

План работы. Средства решения проблемы. 

Библиографический список. 



Содержание проекта должно соответствовать заявленным компетенциям в 

РПД.  

Критерии оценивания выполненных проектов: аргументированность 

выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность и зна-

чимость проекта, дидактическая ценность; объем и полнота разработок, реа-

листичность; оригинальность, новизна; грамотность. 

Требования к тестам 
Тесты по форме заданий могут быть закрытого типа, открытого типа, 

установление соответствия, упорядочивание последовательности. 

Необходимо указать: 

 количество тестовых заданий; 

 варианты ответов; 

 как оценивается правильный вариант ответа; 

 максимально возможное количество баллов при прохождении тестово-

го задания; 

  время на выполнение тестового задания.  

Содержание тестовых заданий должно соответствовать заявленным ком-

петенциям в РПД. 

Требования к рабочей тетради 

Структура рабочей тетради: 

− информационный комплекс по каждой теме с краткими теоретически-

ми и практическими сведениями; 

− задания и упражнения для самостоятельной работы обучающихся; 

− обобщения и заключения по каждой теме; 

- примечания, резюме; 

- выводы по каждой теме;  

- вопросы для самоконтроля, контрольные вопросы;  

- словарь понятий; 



-список литературы, интернет источники. 

Содержание заданий рабочей тетради должно соответствовать заявлен-

ным компетенциям в РПД. 

Необходимо прописать критерии оценки выполненных заданий по каж-

дой из предложенных тем, например по 5 -10 бальной шкале. 

Требования к творческим заданиям 

Творческие задания должны отражать систему и логику содержания 

учебной дисциплины; учитывать актуальный уровень развития и учебной 

подготовки; содержать информацию для интеллектуального развития и для 

творческих процессов; создавать положительную мотивацию выполнения 

этих заданий. Содержание и объем заданий определяются целями, задачами 

учебной программы. Творческие задания выполняются с целью самостоя-

тельного осмысления и закрепления, анализа литературы (монографии, учеб-

ного пособия, журнала и т.п.). 

Результатом творческого задания могут быть сценарии проведения ме-

роприятий, конспекты занятий, программы, составление анкет, тестовых за-

даний и др. Содержание творческих заданий должно соответствовать заяв-

ленным компетенциям в РПД. 

Необходимо прописать критерии оценки выполненных творческих зада-

ний. 

Требования к разноуровневым задачам и заданиям  

Задания традиционно делятся по уровню сложности на репродуктивные, 

реконструктивные и творческие.  

Задания репродуктивного уровня позволяют оценивать 

и диагностировать знание фактического материала, умение правильно ис-

пользовать специальные термины, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Можно использовать следующие зада-

ния: отметьте/выберите правильный вариант ответа; ответьте на следующие 

вопросы; соедините слово и его значение.  



Задания реконструктивного уровня оценивают и диагностируют умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический мате-

риал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. Рекомендуются следующие задания: составьте план 

текста; составьте кроссворд, используя понятия данной  темы; сформулируй-

те вопросы к данному параграфу.  

Задания творческого уровня оценивают и диагностируют умения инте-

грировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, например, разработайте тестовые задания; выскажите свое мнение по 

данному вопросу; напишите комментарий, эссе.  

Содержание разноуровневых заданий и задач должно соответствовать 

заявленным компетенциям в РПД. 

Необходимо прописать критерии оценки выполненных заданий репро-

дуктивного, реконструктивного и творческого уровней. Например, правильно 

выполненные задания репродуктивного уровня оцениваются в 5 баллов; ре-

конструктивного – 10 баллов;  творческого уровня в 15 баллов. 

Требования к кейс-заданию 

Кейс-задание должно быть построено так, чтобы его решение было 

направлено на проверку сформированности профессиональных компетенций, 

указанных в РПД. 

Структура кейса: 

- организационно-методическая (указывается раздел учебной дисципли-

ны, при изучении которого формируются конкретные компетенции; форму-

лируются вопросы, требующие соответствующего ответа или решения,  как 

правило, формулируются от 2 до 5 вопросов; в зависимости от содержания и 

трудности вопросов определяется минимальное время для решения кейса);  

- содержательная (представляется кейс и задания к нему; если необхо-

димо, дополнительная информация; инструкция по работе с кейсом) 

- критериально-оценочная (критерии, уровни и шкала оценивания).  



Содержание кейс-задания должно соответствовать заявленным компе-

тенциям в РПД. 

Критерии оценки: степень полноты и правильность решения задачи; 

степень обоснованности (аргументация способа решения задачи); соответ-

ствие профессиональному стандарту. 

Уровни оценки: оптимальный, допустимый, критический, недопусти-

мый. Указывается шкала оценки в баллах и процент выполненных заданий. 

Требования к деловой и/или ролевой игре 

Разыгрывание ролей (инсценировка) - форма организации оцениваемой 

деятельности обучающихся, заключающаяся в ролевом разыгрывании и ана-

лизе конкретной ситуации, в основе которой лежат проблемы взаимоотноше-

ний и поведения людей.  

Обучающиеся должны заранее информироваться о проведении деловой 

игры; определяются роли в соответствии с заявленной темой. 

Необходимо сформулировать  дискуссионные вопросы. Содержание де-

ловой м/или ролевой игры должно соответствовать заявленным компетенци-

ям в РПД. 

Оценочные средства: критериями оценки могут выступать структура 

дискуссии; эвристический эффект дискуссии; качество выполнения ролей.  

Требования к собеседованию 

Собеседование - индивидуальная форма контроля в виде беседы препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной. Со-

беседование рассчитано на выяснение объема знаний обучающего по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. Необходимо сформулировать не ме-

нее 5-10 вопросов для обсуждения по разделу или теме. Содержание вопро-

сов для собеседования должно соответствовать заявленным компетенциям в 

РПД. 

Рекомендации по критериям и шкалам оценки уровня сформиро-

ванности компетенции. 



Компетенции – это комплексные характеристики готовности выпуск-

ника применять полученные знания, умения и личностные качества в стан-

дартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. Ком-

петенция формируется поэтапно в процессе обучения путем освоения учеб-

ных дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения курсовых ра-

бот, самостоятельных заданий и т.д. База любой компетенции – это знания, 

умения, навыки. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или ее части на 

каждом этапе Организация разрабатывает самостоятельно. 
Примерные критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформиро-

ванности компетенций: 
Таблица 5.2 

 
Индикаторы ком-
петенции 

Шкала уровня сформированности компетенции 
 

неудовлетворительно 
 

удовлетворительно 
 

хорошо 
 

отлично 
Полнота знаний Уровень знаний ниже 

минимальных требова-
ний. Имели место гру-
бые ошибки 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 
ошибки. 

Уровень знаний в объё-
ме, соответствующем 
программе подготовки. 
Допущены некоторые 
погрешности.  

Уровень знаний в объёме, 
соответствующем про-
грамме подготовки 

Наличие умений При решении стан-
дартных задач не про-
демонстрированы ос-
новные умения. Имели 
место грубые ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Реше-
ны типовые задачи с 
негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания, 
но не в полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Реше-
ны все основные задачи с 
некоторыми погрешно-
стями. Выполнены все 
задания в полном объёме, 
но некоторые с недоче-
тами. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные и дополни-
тельные задачи без ошибок 
и погрешностей. Выполне-
ны все задания в полном 
объеме без недочетов. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении стан-
дартных задач не про-
демонстрированы базо-
вые навыки. Имели 
место грубые ошибки 

Имеется минимальный 
набор навыков для реше-
ния стандартных задач с 
некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные и дополни-
тельные задачи без ошибок 
и погреш-ностей. Проде-
монстрирован творческий 
подход к решению нестан-
дартных задач. 

Характерис-тика 
сформированности 
компетенции 

 
Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков недо-
статочно для решения 
практических (профес-
сиональных) задач. 
Требуется повторное 
обучения. 

Сформированность ком-
петенции соответствует 
минимальным требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется до-
полнительная практика 
по большинству профес-
сиональных задач. 

 
Сформированность ком-
петенций в целом соот-
ветствует требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и моти-
вации в целом достаточ-
но для решения стан-
дартных профессиональ-
ных задач. 

 
Сформированность компе-
тенции полностью соответ-
ствует требованиям. Име-
ющихся знаний, умений, 
навыков и мотивации в 
полной мере достаточно 
для решения сложных 
профессиональных задач. 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенций 

 
Низкий 

Минимально  
допустимый  
(пороговый) 

 
Средний 

 
Высокий 

 
 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итого-

вой аттестации 



В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена (если организация включила государственный экзамен в состав госу-

дарственной итоговой аттестации). 

Государственные итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения общепрофессиональных и профессиональных компетенций ма-

гистра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных федеральным государственным образовательным стан-

дартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итого-

вой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, кото-

рую он освоил за время обучения. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное тематически и ло-

гически законченное научное исследование, выполненное лично обучаю-

щимся под руководством научного руководителя, содержащее постановку и 

решение проблемы, актуальной для современной науки и представляющей 

интерес с практической точки зрения, оформленное в соответствии с требо-

ваниями к содержанию и оформлению. Организация самостоятельно разра-

батывает процедуры всех этапов подготовки выпускной квалификационной 

работы обучающегося и критерии оценивания в соответствии с ориентацией 

ПООП на типы задач и области профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность обучающегося 

к выполнению задач профессиональной деятельности, обусловленные требо-

ваниями типов задач и областью профессиональной деятельности. Форма 

проведения и содержание государственного экзамена определяется организа-

цией самостоятельно на основании Положения об итоговой государственной 



аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России и тре-

бований ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

Примерные условия реализации образовательных программ должны со-

держать примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы (возможно, путем отсылки 

к соответствующим разделу ФГОС ВО и методике расчета Минобрнауки 

России). 

Остальные компоненты могут содержать ссылку на ФГОС ВО или ре-

комендации по созданию условий реализации образовательных программ 

(материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образова-

тельной программы, включая перечень лицензионного программного обес-

печения, перечень и состав профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем, кадровое обеспечение образовательной программы. 

Требования в части кадрового обеспечения предлагается установить в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (уровень магистратура). 

 



 

Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки по направлению подготовки 37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ (уровень магистратура) 

№ п/п Код профессио-
нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от «24» июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 
2015 г. регистрационный № 38575) 

03 Социальное обслуживание 

3. 03.008 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной 
сфере», утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 
2013 г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2013 г. регистрационный 
№ 30840) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
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Разработчик(и): кафедра психологии развития и профессиональной деятель-
ности, Акбиева З.С., д.психол.н., профессор 

                                     
      

 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
одобрена на заседании ученого Совета факультета психологии и философии 
от «___» ____20__г., протокол № __ 
 
Декан    Яхьяев М.Я. 
  (подпись)  (Ф.И.О) 

 
 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа со-
гласовано: 
 
Проректор по учебной работе    Гасанов М.М. 
  (подпись)  (Ф.И.О) 

Начальник УМУ    Гасангаджиева А.Г. 
  (подпись)  (Ф.И.О) 

Представители работодателей: 
 
 
 
Врио. ректора ФГБОУ ВО 
ДГПУ, к. соц.н., доцент 

         Федотова П.Я. 

          
 

 (подпись)  (Ф.И.О) 

     
 


	1.3. Общая характеристика АОПОП.
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
	2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
	3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации АОПОП.
	1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.2. Нормативные документы
	1.3. Общая характеристика АОПОП
	1.3.3. Объем адаптированной основной профессиональной образовательной программе 37.04.01 – Психология, профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития».
	Объем АОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студе...
	1.4. Требования к абитуриенту
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ.
	2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
	2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП
	4.1. Календарный учебный график.
	4.2. Учебный план по направлению 37.04. 01 - Психология
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

	4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации АОПОП.

	Приложение 1

