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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным об-

разовательным учреждением высшего  образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 37.04.01 –« Психология», профиль подготов-
ки «Психология консультирования, психотехнологии развития.          

 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Да-
гестанский  государственный университет» (ДГУ) по направлению подготовки  37.04.01 - 
«Психология»,   представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда  и на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению под-
готовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомен-
дованной примерной   образовательной программы.  
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-
лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы  магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 – « Психология», профиль подготовки «Психология 
консультирования, психотехнологии развития. 

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

вании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриат, утвержденный 
приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

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

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

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

профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития  имеет сво-
ей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных 
качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



Цель - формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению «Психология», с учетом особенностей направления подготов-
ки «Психология» магистерской программы «Психология консультирования и психотехно-
логии развития», развитие коммуникационных и психологических качеств, формирование 
гражданской ответственности  и самосознания, понимание социальной значимости про-
фессии. 

Миссия магистерской программы «Психология консультирования и психотехнологии 
развития» направления подготовки «Психология»  - направлена на подготовку специали-
стов-психологов к работе в области психологического консультирования. Данная про-
грамма обеспечивает разработку человекоцентрированного подхода к современной психо-
терапии, индивидуальному и групповому консультированию, экспертизе процессов при-
нятия решения в проблемных ситуациях, фасилитации личностного роста, психологиче-
ской помощи личности, способствующих личностному самоосуществлению. Программа 
позволяет овладеть категориальным анализом гуманистической теории личности. 
ОП магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 -  «Психология» имеет своей це-
лью развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, 
стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение куль-
турой мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание 
социальной значимости профессии психолога, способность принимать организационные 
решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение 
критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 
развития первых и устранения последних, и формирование общекультурных универсаль-
ных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) компетенций.  
Целью магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 -  «Психология», профиль 
подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития  является также 
формирование обще - профессиональных, профессиональных компетенций, таких как: го-
товность к диагностике, экспертизе и коррекциии психологических свойств и состояний, 
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов развития, принад-
лежности к гендерной, этнической профессиональной и другим социальным группам, 
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации,  умение применять полученные компетенции  в своей 
научно-исследовательской, практической и проектно -  инновационной,  педагогической, 
организационно - управленческой  деятельности.  

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 37.04.01 – « Психология», профиль подготовки «Психология консульти-
рования, психотехнологии развития. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, пре-
доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года 
для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки - 37.04.01 –  
«Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехноло-

гии развития   в ДГУ реализуется в очной форме. Образовательная программа не может  
реализовываться с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 – 
«Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии 
развития. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды кон-



тактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоя-
тельной 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 магистерскую 
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, про-
граммы которых разрабатываются Университетом с целью установления у поступающего 
наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ по данному на-
правлению. Подготовка компетентных и конкурентоспособных на рынке труда профес-
сионалов, способных удовлетворять потребности общества, развития психологической 
науки, рынка образовательных услуг и рынка труда в различных динамично-меняющихся 
ситуациях научной и практической деятельности. Магистр должен быть подготовлен к 
выполнению следующих задач профессиональной деятельности (дополнительно к зада-
чам, решаемым бакалавром).  
 
       2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы ма-
гистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготов-
ки «Психология консультирования, психотехнологии развития  
      
      2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бака-
лавров в соответствии с ФГОС ВО по 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Пси-
хология консультирования, психотехнологии развития включает: 

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 
населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
психологические услуги физическим лицам и организациям.  

 
Выпускник 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психология консульти-

рования, психотехнологии развития может осуществлять профессиональную деятельность 
в следующих учреждениях и организациях: детский сад, школа, средне – специальное 
учебное заведение, МЧС, МВД, УФСИН. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-
сти (перечислить): 

- Преподаватель психологии 
- Психолог в организации 
- Психолог - консультант 

Бакалавр по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки 
«Психология консультирования, психотехнологии развития готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: практической, научно-исследовательской, педагогиче-
ской,  проектно- инновационной организационно-управленческой 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, разрабаты-
ваемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-



лей. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

      Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психология консультирова-
ния, психотехнологии развития» являются:  
 -психические процессы, свойства и состояния человека;  
 -их проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 
социальных взаимодействиях  
 - способы и формы их организации и их изменения при воздействии внешней среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
     В соответствии с ФГОС ВО по 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психо-
логия консультирования, психотехнологии  магистр  должен быть подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 
  - практическая; 
  - научно-исследовательская; 
  -педагогическая; 
  -организационно-управленческая 
   - проектно - инновационная. 

 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры  ориентирована на  конкрет-
ные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 
должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой выс-
шим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работни-
ками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

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

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль 
подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития. Магистр по на-
правлению подготовки 37.04.01 « Психология» должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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

ния; 
- постановка проблемы и определение задач разработка концептуальных моделей, ра-

бочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математических моде-
лей; 

- организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 

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

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

      Педагогическая деятельность: 
- разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических 
систем; 



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

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

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

 
Проектно-инновационная деятельность: 
- научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 
-психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 
-оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

инновационных проектов; 
 

Организационно-управленческая деятельность: 

- определение целей, задач, организация работы психологической службы в раз-
личных областях профессиональной деятельности; 

- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога 
с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, 
социальной, экономической и этической безопасности; 

Педагогическая деятельность: 

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

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

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ОП магистратуры  определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-
гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01- «Психо-
логия». 

В результате освоения данной ОП магистратуры  выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

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

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

потенциала; 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государст-
венном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия; 

ОПК-3 способностью к поиску, критическому анализу, систематизации и обобще-
нию научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных ме-
тодов и технологий их достижения  

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими  видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

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

ПК- 2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать но-
вые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в опре-
деленной области психологии с использованием современных информационных техноло-
гий; 

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, со-
стояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и фи-
зиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 
их внедрения; 

практическая деятельность: 
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факто-
ров риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-
альным группам; 

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение про-
фессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и лич-
ностном статусе и развитии человека; 

проектно-инновационная деятельность:  
ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологиче-

ские технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

 ПК-8 способностью создавать диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных про-
фессиональных сферах; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК- 9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических ус-

луг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности; 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально дейст-
вующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профес-
сиональной деятельности ; 

педагогическая деятельность: 



ПК-11способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учеб-
но-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инноваци-
онных технологий; 

ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготов-
ки 37.04.01 -« Психология». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 37.04.01 –
«Психология» содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной программы магистратуры  регламентируется учебным планом; рабочими программа-
ми дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими каче-
ство подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

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

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

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 37.04.01 
- «Психология» 

 
Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обу-
чающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с пре-
подавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в ака-
демических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма про-
межуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 37.04.01 – «Психология». 
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ пе-
речень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответст-
вующей ПрООП ВО. 

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения магистерской диссертации  избранной направленности.  Дисциплины, 
относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики, в том числе НИР 
определяют  профиль программы – «Психология консультирования и психотехнологии 
развития». Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы 
магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в 



объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 
программы, набор соответствующих дисциплин, практик и НИР становится обязательным 
для освоения обучающимся.  

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по во-
просу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-
фессиональную деятельность. 

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

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

тей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой 

– 37.04.01- «Психология» (научно- исследовательская, педагогическая, производственная  
преддипломная)  приведены в Приложении 4.  

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

В результате прохождения практик (производственной, научно-исследовательской, 
педагогической) обучающийся должен приобрести следующие  
практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные компе-
тенции: 

– способность выполнять диагностическую, консультативную и психокоррек-
ционную  работу в  организации; 

– принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной ком-
петенции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуация; 

– принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной ком-
петенции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуация 

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

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

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

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

ных различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляю-
щих функционирования; 

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

 - выявление специфики психического функционирования человека в норме и пато-
логии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам; 



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

  - сопоставление психологических теорий и современной ситуации в психологии в 
контексте исторических предпосылок ее развития; 

  - подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-методических 
публикаций; 

   - подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований; 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведе-
ния научных исследований; 
- умение применять знания, полученные в учебном процессе и в результате само-
стоятельного изучения учебной и научной литературы; 
- способность собрать, обобщить, проанализировать фактический материал для по-
следующего оформления отчета по практике 

 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предпри-
ятиями и организациями: 



Перечень баз практик 
факультета психологии и философии ( направление подготовки 

37.04.01 - « Психология») 
 

№ Наименований предприятий Реквизиты 
договора  

Специальность 

1. Региональный центр 
этнополитических 
исследований ДНЦ РАН 

2012-2017г(130-
М) 

 
37.04.01 «Психология» 
 
 

2. Дагестанский 
государственный 
технический университет 

2012-2017г  
( 184-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

3. Дагестанская 
государственная  
сельскохозяйственная 
академия  

2012-2017г  
( 183-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

4. Дагестанский 
государственный 
педагогический университет 

2012-2017г  
( 185-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

5. Дагестанская 
государственная  
медицинская академия 

2012-2017г  
( 204 -П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

6. Управление федеральной 
службы исполнения 
наказаний РФ по РД 

2012-2017г  
( 205) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

7. Республиканский центр 
социальной помощи семье и 
детям  

2011-2016г 
( 210) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

8. ГКУ РД РЦСПСД 2012-2017г  
( 203) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

11. Социальный приют для 
детей подростков» 

2011-2016г 
( 209) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

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

2011-2016г 
( 210) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

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

2012-2017г 
( 213-П) 

37.04.01 «Психология» 
 
 

 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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

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



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

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры  

по направлению 37.04.01 –« Психология» включает защиту магистерской диссертации  и 
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпу-
скников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, к про-
цедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполне-
ния, методические указания по написанию определяются Положением о выпускных ква-
лификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова-
тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 

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

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

потенциала; 
 
Общепрофессиональные компетенции: 

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

ОПК-3 способностью к поиску, критическому анализу, систематизации и обобще-
нию научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных ме-
тодов и технологий их достижения. 
 

Профессиональные компетенции. 
Научно-исследовательская деятельность:  
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, со-

стояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и фи-
зиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факто-
ров риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-
альным группам; 



ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение про-
фессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и лич-
ностном статусе и развитии человека; 

Проектно-инновационная деятельность:  
ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологиче-

ские технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК- 9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических ус-

луг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности; 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально дейст-
вующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профес-
сиональной деятельности ; 

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

но-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инноваци-
онных технологий; 
 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво-
дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб-
щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 
работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 
ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 
 
Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа сту-
дента в те-
чение пе-
риода вы-
полнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

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

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

   

Рецензент  ОК-2-3., 
ОПК-2-3 

   

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

ОК-1-3, 
ОПК-2-3, 
ПК-3,ПК-5, 
ПК-6, 

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

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

 



За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды прове-
ряемых ком-
петенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высо-
кий уро-
вень) 

4 (уровень 
выше ожи-
даемого) 

3 (достаточ-
ный уровень) 

2 (низ-
кий уро-
вень) 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

    

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

    

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

    

ОПК-2  готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 

    

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

    

ПК- 3  способностью анали-
зировать базовые ме-
ханизмы психических 
процессов, состояний 
и индивидуальных 

    



различий с учетом 
антропометрических, 
анатомических и фи-
зиологических пара-
метров жизнедея-
тельности человека в 
фило-социо- и онто-
генезе; 

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

    

ПК-6 способностью созда-
вать программы, на-
правленные на пре-
дупреждение профес-
сиональных рисков в 
различных видах дея-
тельности, отклоне-
ний в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека; 
 

    

ПК-9 способностью выяв-
лять потребности в 
основных видах пси-
хологических услуг и 
организовывать 
работу 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
 

    

ПК-10 способностью к ре-
шению управленче-

    



ских задач в условиях 
реально действую-
щих производствен-
ных структур с уче-
том организационно-
правовых основ про-
фессиональной дея-
тельности; 

ПК-11 способностью и го-
товностью к проек-
тированию, реализа-
ции и оценке учебно-
воспитательного 
процесса, образова-
тельной среды при 
подготовке психоло-
гических кадров с 
учетом современных 
активных и интерак-
тивных методов обу-
чения и инновацион-
ных технологий; 
 

    

 Отзыв научного ру-
ководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и 

обоснование выбора 
темы 

    

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

    

 При выполнении ра-
боты использованы 
современные методы 
исследования (мето-
ды математического 
и программного 
обеспечения, инст-
рументарные средст-
ва проектирования) 

    

 При защите работы 
студент демонстри-
рует глубокие знания 

    



вопросов темы, сво-
бодно оперирует 
данными 

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

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите студент 
вносит обоснованные 
предложения по 
улучшению деятель-
ности предприятия 
(организации) в рам-
ках предметной об-
ласти, эффективному 
использованию 
имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по 
всем показателям 

    

 Общая оценка рабо-
ты 

    

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

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в ус-
тановленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо-
мического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова-
ния); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свобод-

но оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (табли-
цы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и по-
следовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая со-
ответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследова-
ния, средства разработки и поддержки функционирования системы и не указаны направ-
ления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оце-



нить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, пред-
ставлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установ-

ленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности те-

мы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную ра-
боту; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые ком-
пиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не зна-

ет теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-
сударственной аттестации по данной образовательной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления ба-
калавриат – 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки « Психология консультирова-
ния и психотехнологии развития» по проектированию или исследованию одного или не-
скольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или 
частично): 
- … 
- … 
- … 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 
ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче-
ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечис-
ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 
организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-
сударственной аттестации по данной образовательной программе. 



Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В свя-
зи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником рабо-
ты требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положе-
нием о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государст-
венной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи-
мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответст-
вующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содер-
жит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпу-
скной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические до-
кументы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных ра-
ботах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматри-
вает контроль качества освоения студентами ОП в целом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-
пользуемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей ра-
бочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ба-
калавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению  
37.04.01- « Психология», профиль подготовки « Психология консультирования и 

психотехнологии развития»  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имею-
щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-
тельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, должна составлять не менее 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 10 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры,  (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ-
ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-
стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-
методическую деятельность. 

 
 



 


	1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по направлению подготовки - 37.04.01 – « Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития.
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы  магистратуры по направлению подготовки - 37.04.01 – « Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития.
	1. Общие положения
	1.2. Нормативные документы для разработки программы  магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – « Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития.
	Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:
	1.3. Общая характеристика программы магистратуры.
	1.3.3. Объем программы магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Психология консультирования, психотехнологии развития.

	Объем программы 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 с...
	1.4. Требования к абитуриенту
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
	2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
	3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной программы).

	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 -« Психология».
	В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 37.04.01 –«Психология» соде...
	4.1. Календарный учебный график.
	4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 37.04.01
	- «Психология»
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

	4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
	Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы студента...
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.

	Актуальность и обоснование выбора темы

