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1. Общие положения 

1.1.Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государ-

ственный университет» по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», 

профиль подготовки «Организационная психология», представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учётом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответству-

ющему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Орга-

низационная психология».  

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам магистратуры, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки Рос-
сии № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
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ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология» (уровень ма-

гистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» 09. 2015 г. 

№1043. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Основная образовательная программа (ООП ВО) по направлению подготовки 

37.04.01 – «Психология» профилю подготовки «Организационная психология» утвер-

ждённая ______________ (носит рекомендательный характер) 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготов-

ки   

Программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – «Психоло-

гия», профиль подготовки «Организационная психология» имеет своей целью разви-

тие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, ин-

струментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Цель - формирование профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению «Психология», с учетом особенностей направле-

ния подготовки «Психология» магистерской программы «Организационная психоло-

гия», развитие коммуникационных и психологических качеств, формирование граж-

данской ответственности и самосознания, понимание социальной значимости про-

фессии. 

Миссия магистерской программы «Организационная психология» направления 

подготовки «Психология» - направлена на развитие гражданского и профессиональ-

ного сознания и самосознания личности, качеств субъекта деятельности, позволяю-
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щих быть конкурентоспособным и соответствовать высоким требованиям, предъяв-

ляемым рынком и работодателями к работнику. ООП призвана готовить специалиста 

с широким кругозором, социально компетентного, личностно зрелого, в полной мере 

подготовленного к профессиональному решению задач в сфере научно-

исследовательской, практической, педагогической деятельности в системе высшего и 

дополнительного образования, проектно-инновационной, организационно-

управленческой деятельности. Миссия ООП магистратуры – в создании благоприят-

ной образовательной среды, способствующей развитию будущего профессионала, 

мотивированного на достижения в избранном направлении подготовки, стремящего-

ся к саморазвитию, обладающего развитым творческим мышлением, научно-

исследовательским интересом, отличающегося активной жизненной позицией, сфор-

мированным экологическим сознанием. Важнейшая составляющая миссии ООП со-

стоит в создании условий каждому обучающемуся для проектирования своей лич-

ностной и профессиональной траектории развития. 

ОП магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 - «Психология» имеет 

своей целью развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, 

толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потен-

циала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь гумани-

стических идеалов, осознание социальной значимости профессии психолога, способ-

ность принимать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоин-

ства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения послед-

них, и формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) компетенций.  

Целью магистратуры  по направлению подготовки 37.04.01 - «Психология», 

профиль подготовки «Организационная психология»является также формирование 

обще - профессиональных, профессиональных компетенций, таких как: обеспечить 

подготовку квалифицированного специалиста, обладающего глубокими знаниями в 

области психологии, профессионально владеющего научно-исследовательскими ме-

тодами работы с людьми, способного к самостоятельной научно-исследовательской 
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деятельности, а также обладающего теоретическими знаниями и практическими уме-

ниями в области работы в системах человек-машина-среда, человек-человек. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Орга-

низационная психология». 

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

Образовательная программа по направлению подготовки - 37.04.01 – «Психо-

логия», профиль подготовки «Организационная психология» в ДГУ реализуется в оч-

нойформе. Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная психология». 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь пери-

од обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все ви-

ды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства 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 маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-

пытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установле-

ния у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению. Подготовка компетентных и конкурентоспособ-

ных на рынке труда профессионалов, способных удовлетворять потребности обще-

ства, развития психологической науки, рынка образовательных услуг и рынка труда в 
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различных динамично-меняющихся ситуациях научной и практической деятельно-

сти. Магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих задач профессио-

нальной деятельности (дополнительно к задачам, решаемым бакалавром).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника програм-

мы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль 

подготовки «Организационная психология». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка ба-
калавров в соответствии с ФГОС ВО по 37.04.01 – «Психология», профиль подготов-
ки «Организационная психология» включает: 

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

- диагностика, определение направлений совершенствования организационной 
сферы; 

- консультирование по поводу создания условий, обеспечивающих высокопро-
дуктивную индивидуальную деятельность, способствующую творчеству и новатор-
ству; 

- создание и использование информационного обеспечения в форме профессио-
грамм, профессионально-квалификационных требований к персоналу, банка кадро-
вой информации для системы найма и внутриорганизационных перемещений персо-
нала; 

- психологическая экспертиза нормативной документации, рабочих мест, усло-
вий труда, систем стимулирования и мотивации труда, систем распределения трудо-
вых функций; 

- информирование, коррекция, обучение, тренинг различных групп профессио-
налов и студентов; 

- исследование методологических, теоретических и практических проблем ор-
ганизационной психологии. 

Выпускник программы магистратура по направлению 37.04.01 – «Психология», 

профиль подготовки «Организационная психология» может осуществлять профессио-

нальную деятельность в следующих учреждениях и организациях: детский сад, шко-

ла, средне – специальное учебное заведение, МЧС, МВД, УФСИН. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности (перечислить): 

- Преподаватель психологии 
- Психолог в организации 
- Психолог – консультант 
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- должности по управлению персоналом, подбору персонала, оценке персонала, 
развитию персонала, организационному консультированию. 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология», профиль подго-

товки «Организационная психология»готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: практической, научно-исследовательской, проектно- инновацион-

ной организационно-управленческой. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-

товится выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями рабо-

тодателей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная 
психология» являются:  

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

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

среды. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 37.04.01 – «Психология», профиль 
подготовки «Организационная психология» магистр должен быть подготовлен к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: 

  - научно-исследовательская; 
  - практическая; 
  - проектно-инновационная; 
  -организационно-управленческая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материаль-

но-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на 
конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, разра-
батываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями рабо-
тодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каж-

дого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на 

основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 – «Психо-
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логия», профиль подготовки «Организационная психология». Магистр по направле-

нию подготовки 37.04.01 «Психология» должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ и систематизация научно-психологической информации по теме ис-

следования; 

- постановка проблемы и определение задач разработка концептуальных моде-

лей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение математиче-

ских моделей; 

- организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выпол-

ненных исследований, планирование, организация и психологическое сопро-

вождение внедрения полученных разработок; 

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

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

Практическая деятельность: 

- разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, техни-

ческих заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностиче-

ских систем; 

-составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их исполь-

зованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

-экспертиза социальных, политических, экономических, организационных про-

ектов с точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения;  

-психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, спортивной, юридической и бизнес – деятельности по проблемам свя-

занным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 

поведением потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профо-

риентации и планирования карьеры, личностного роста. 

Проектно-инновационная деятельность: 
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- научное, методическое и экономическое обоснованиеинновационных проек-

тов; 

-психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

-оценка готовности общественности, организаций и персонала косуществлению 

инновационных проектов. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- определение целей, задач, организация работы психологической службы в 

различных областях профессиональной деятельности; 

- проектирование и создание психологического инструментария работы психо-

лога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информаци-

онной, социальной, экономической и этической безопасности; 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01- 

«Психология». 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими 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 творче-

ского потенциала; 

Выпускник программы магистратуры долженобладатьследующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 
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ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

Выпускник программы магистратуры должен обладатьпрофессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

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

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

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомиче-
ских и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 
онтогенезе; 

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различ-
ных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопро-
вождение их внедрения. 

 

практическая деятельность: 

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

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

 

проектно-инновационная деятельность:  
ПК-7 способностьюразрабатывать и использовать инновационные психологи-

ческие технологии для решения новых задач в различных областях профессиональ-
ной практики; 

 ПК-8 способностьюсоздавать диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 
профессиональных сферах; 

 

организационно-управленческая деятельность: 
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ПК- 9 способностьювыявлять потребности в основных видах психологических 
услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере про-
фессиональной деятельности; 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально дей-
ствующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности. 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации программы магистратуры по направлению 
подготовки 37.04.01 - «Психология». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
37.04.01 –«Психология» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; ра-
бочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также ме-
тодическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по го-

дам, включаятеоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению 37.04.01 - 

«Психология». 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттеста-

ционных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последова-

тельности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объ-

ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной рабо-

той обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и прак-

тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
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дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 37.04.01 – 

«Психология». В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сфор-

мированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом ре-

комендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-

щихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Уче-

ным 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 – «Организационная психология». 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы магистратуры, 

практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля программы, 

набор соответствующих дисциплин, практик и НИР становится обязательным для 

освоения обучающимся.  

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

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

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Прило-

жении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой – 37.04.01- «Психология» (научно- исследовательская, производственная 

преддипломная) приведены в Приложении 4.  

Практики (производственная, научно-исследовательская) проводятся в форме 
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стационарных практик на базах практик, в форме камеральных практик по месту по-

стоянного обучения, а также в комбинированной форме проведения практик (сочета-

ние стационарных и камеральных практик). 

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

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

принятиеответственностизасвоирешенияврамкахпрофессиональнойком-
петенции, выработкенестандартныхрешенийвпроблемныхситуация; 

- совершенствованиеиразработка категориальногоаппаратапсихологии;  
- созданиенового знания наосновеисследованияв избранной сфереподготовки; 
- определение проблемного поля компетентного выбора тем научно-

исследовательскихипроектныхработ; 
- модификация иадаптациясуществующихтехнологийнаучно-

исследовательской и практическойдеятельностив определеннойобластипсихологии;  
- планированиеипроведениюприкладного исследованиявопределеннойобласти 

примененияпсихологии; 
-нализбазовыхмеханизмовсубъективныхпроцессов,состоянийииндивидуальных 

различийсучетомсистемноговзаимодействия био-психо-социальныхсоставляющих 
функционирования; 

 - профессиональнопрофилированноеобращениекантропометрическим, анато-
мическим ифизиологическимпараметрамжизнедеятельностичеловекавфило-и онтоге-
незе; 

выявлениеспецификипсихическогофункционированиячеловекавнормеипа-
тологии сучетом особенностейвозрастныхэтапов,кризисовразвития,факторов риска, 
принадлежностикгендерной,этнической, профессиональнойидругимсоциальным 
группам; 

 - овладениенавыками анализасвоейдеятельности какпрофессионального пси-
хологаи умениюприменятьметодыэмоциональнойикогнитивнойрегуля-
ции(дляоптимизации) собственнойдеятельностии психическогосостояния; 

 - сопоставление психологических теорийисовременнойситуациивпсихологиив 
контекстеисторическихпредпосылокееразвития; 

 - подготовке,рецензированиюиредактированию научныхиучебно-
методических публикаций; 

 - подготовке научныхотчетов,обзоров,публикацийпорезультатамвыполненных 
исследований; 

 - способность использовать количественные и качественные методы для про-
ведения научных исследований; 

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

- способность собрать, обобщить, проанализировать фактический материал для 
последующего оформления отчета по практике. 
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ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями 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 обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения 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 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в ра-

бочей программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-

ния. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистра-
туры по направлению 37.04.01 – «Психология» включает защиту магистерской дис-
сертации и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о вы-
пускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образо-
вательной программы должен продемонстрировать формирование следующих ком-
петенций: 

 

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;  
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала. 

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

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

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

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомиче-
ских и физиологических 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 челове-
ка в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и дру-
гим социальным группам; 

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социаль-
ном и личностном статусе и развитии человека. 

 

Проектно-инновационная деятельность:  
ПК-7 способностьюразрабатывать и использовать инновационные психологи-

ческие технологии для решения новых задач в различных областях профессиональ-
ной практики; 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК- 9 способностьювыявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере про-
фессиональной деятельности; 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально дей-
ствующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности. 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произ-

водится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководи-
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теля (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензен-

та (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрацион-

ных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

Лица, оцени-
вающие 
сформиро-
ванность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа сту-
дента в тече-
ние периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презен-
тация 

Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

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

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

   

Рецензент  ОК-2-3., ОПК-2-
3 

   

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

ОК-1-3, 
ОПК-2-3, 
ПК-3,ПК-
5, ПК-6, 

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

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

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды про-
веряемых 
компетен-
ций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 

Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

ОК-1 Способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владение способно-
стью к абстрактно-
му мышлению, 
анализу, синтезу 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью 
к абстрактному 
мышлению, анали-
зу, синтезу 

ОК-2 Готовность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести ссоциальную 
и этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения;  

Фрагментарное 
владение готовно-
стью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
ссоциальную и 
этическую ответ-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеготовно-
стью действовать в 
нестандартных си-
туациях, нести ссо-

Успешное и систе-
матическое владе-
ниеготовностью 
действовать в не-
стандартных ситу-
ациях, нести ссоци-
альную и этиче-
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ственность за 
принятые реше-
ния; 

циальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения; 

скую ответствен-
ность за принятые 
решения; 

ОК-3 Готовность к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

Фрагментарное 
владение готовно-
стью к саморазви-
тию, самореали-
зации, использо-
ванию творческо-
го потенциала 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владение готовно-
стью к саморазви-
тию, самореализа-
ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

Успешное и систе-
матическое владе-
ниеготовностью к 
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциала 

ОПК-2 Готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия; 

Фрагментарное 
владение готовно-
стью руководить 
коллективом в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеготовно-
стью руководить 
коллективом в сфе-
ре своей професси-
ональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия; 

Успешное и систе-
матическое владе-
ниеготовностью 
руководить коллек-
тивом в сфере сво-
ей профессиональ-
ной деятельности, 
толерантно вос-
принимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия; 

ОПК-3 Способность к по-
иску, критическому 
анализу, система-
тизации и обобще-
нию научной ин-
формации, к поста-
новке целей иссле-
дования и выбору 
оптимальных мето-
дов и технологий 
их достижения. 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью к поиску, 
критическому 
анализу, система-
тизации и обоб-
щению научной 
информации, к 
постановке целей 
исследования и 
выбору опти-
мальных методов 
и технологий их 
достижения. 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стью к поиску, кри-
тическому анализу, 
систематизации и 
обобщению науч-
ной информации, к 
постановке целей 
исследования и вы-
бору оптимальных 
методов и техноло-
гий их достижения. 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью 
к поиску, критиче-
скому анализу, си-
стематизации и 
обобщению науч-
ной информации, к 
постановке целей 
исследования и вы-
бору оптимальных 
методов и техноло-
гий их достижения 

ПК- 3 Способность ана-
лизировать базовые 
механизмы психи-
ческих процессов, 
состояний и инди-
видуальных разли-
чий с учетом ан-
тропометрических, 
анатомических и 
физиологических 
параметров жизне-
деятельности чело-

Фрагментарное 
владение способ-
ностью анализи-
ровать базовые 
механизмы пси-
хических процес-
сов, состояний и 
индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче-
ских, анатомиче-
ских и физиоло-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стьюанализировать 
базовые механизмы 
психических про-
цессов, состояний и 
индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче-
ских, анатомиче-

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью-
анализировать ба-
зовые механизмы 
психических про-
цессов, состояний и 
индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче-
ских, анатомиче-
ских и физиологи-
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века в фило-социо- 
и онтогенезе; 

гических пара-
метров жизнедея-
тельности челове-
ка в фило-социо- 
и онтогенезе 

ских и физиологи-
ческих параметров 
жизнедеятельности 
человека в фило-
социо- и онтогенезе 

ческих параметров 
жизнедеятельности 
человека в фило-
социо- и онтогенезе 

ПК-5 Готовность к диа-
гностике, эксперти-
зе и коррекции 
психологических 
свойств и состоя-
ний, психических 
процессов, различ-
ных видов деятель-
ности человека в 
норме и патологии 
с учетом особенно-
стей возрастных 
этапов, кризисов 
развития, факторов 
риска, принадлеж-
ности к гендерной, 
этнической, про-
фессиональной и 
другим социаль-
ным группам; 

Фрагментарное 
владение готовно-
стью к диагности-
ке, экспертизе и 
коррекции психо-
логических 
свойств и состоя-
ний, психических 
процессов, раз-
личных видов де-
ятельности чело-
века в норме и 
патологии с уче-
том особенностей 
возрастных эта-
пов, кризисов раз-
вития, факторов 
риска, принад-
лежности к ген-
дерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным 
группам; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владение готовно-
стьюк диагностике, 
экспертизе и кор-
рекции психологи-
ческих свойств и 
состояний, психи-
ческих процессов, 
различных видов 
деятельности чело-
века в норме и па-
тологии с учетом 
особенностейвоз-
растных этапов, 
кризисов развития, 
факторов риска, 
принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным груп-
пам; 

Успешное и систе-
матическое владе-
ниеготовностьюк 
диагностике, экс-
пертизе и коррек-
ции психологиче-
ских свойств и со-
стояний, психиче-
ских процессов, 
различных видов 
деятельности чело-
века в норме и па-
тологии с учетом 
особенностейвоз-
растных этапов, 
кризисов развития, 
факторов риска, 
принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессио-
нальной и другим 
социальным груп-
пам; 

ПК-6 Способность созда-
вать программы, 
направленные на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельно-
сти, отклонений в 
социальном и лич-
ностном статусе и 
развитии человека; 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью создавать 
программы, 
направленные на 
предупреждение 
профессиональ-
ных рисков в раз-
личных видах де-
ятельности, от-
клонений в соци-
альном и лич-
ностном статусе и 
развитии челове-
ка; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стьюсоздавать про-
граммы, направ-
ленные на преду-
преждение профес-
сиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, от-
клонений в соци-
альном и личност-
ном статусе и раз-
витии человека 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью-
создавать програм-
мы, направленные 
на предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельно-
сти, отклонений в 
социальном и лич-
ностном статусе и 
развитии человека 

ПК-9 Способность выяв-
лять потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организо-
вывать работу пси-
хологической 
службы в опреде-
ленной сфере про-

Фрагментарное 
владение способ-
ностью выявлять 
потребности в ос-
новных видах 
психологических 
услуг и организо-
вывать работу 
психологической 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стьювыявлять по-
требности в основ-
ных видах психо-
логических услуг и 
организовывать ра-

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способно-
стьювыявлять по-
требности в основ-
ных видах психо-
логических услуг и 
организовывать ра-
боту психологиче-
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фессиональной де-
ятельности; 

службы в опреде-
ленной сфере 
профессиональ-
ной деятельности; 

боту психологиче-
ской службы в 
определенной сфе-
ре профессиональ-
ной деятельности; 

ской службы в 
определенной сфе-
ре профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-10 Способность к ре-
шению управлен-
ческих задач в 
условиях реально 
действующих про-
изводственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью к реше-
нию управленче-
ских задач в усло-
виях реально дей-
ствующих произ-
водственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональ-
ной деятельности; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стьюк решению 
управленческих 
задач в условиях 
реально действую-
щих производ-
ственных структур 
с учетом организа-
ционно-правовых 
основ профессио-
нальной деятельно-
сти; 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью 
к решению управ-
ленческих задач в 
условиях реально 
действующих про-
изводственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

ПК-11 Способность и го-
товностью к проек-
тированию, реали-
зации и оценке 
учебно-
воспитательного 
процесса, образова-
тельной среды при 
подготовке психо-
логических кадров 
с учетом современ-
ных активных и 
интерактивных ме-
тодов обучения и 
инновационных 
технологий; 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью и готовно-
стьюк проектиро-
ванию, реализа-
ции и оценке 
учебно-
воспитательного 
процесса, образо-
вательной среды 
при подготовке 
психологических 
кадров с учетом 
современных ак-
тивных и интер-
активных методов 
обучения и инно-
вационных техно-
логий; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владениеспособно-
стью и готовно-
стью к проектиро-
ванию, реализации 
и оценке учебно-
воспитательного 
процесса, образова-
тельной среды при 
подготовке психо-
логических кадров 
с учетом современ-
ных активных и 
интерактивных ме-
тодов обучения и 
инновационных 
технологий; 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние способностью 
и готовностью к 
проектированию, 
реализации и оцен-
ке учебно-
воспитательного 
процесса, образова-
тельной среды при 
подготовке психо-
логических кадров 
с учетом современ-
ных активных и 
интерактивных ме-
тодов обучения и 
инновационных 
технологий; 

 Отзыв научного руко-
водителя 

   

 Отзыв рецензента    

 Актуальность и обос-
нование выбора темы 

   

 В ходе работы получе-
ны оригинальные ре-
шения, которые пред-
ставляют практический 
интерес, что подтвер-
ждено соответствую-
щими актами (справка-
ми, расчетами эконо-
мического эффекта и 
т.д.) 
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 При выполнении рабо-
ты использованы со-
временные методы ис-
следования (методы 
математического и 
программного обеспе-
чения, инструментар-
ные средства проекти-
рования) 

   

 При защите работы 
студент демонстрирует 
глубокие знания вопро-
сов темы, свободно 
оперирует данными 

   

 Во время доклада сту-
дент использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, гра-
фики, презентации и 
т.д.) 

   

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

   

 При защите студент 
вносит обоснованные 
предложения по улуч-
шению деятельности 
предприятия (органи-
зации) в рамках пред-
метной области, эф-
фективному использо-
ванию имеющихся ре-
сурсов 

   

 Средний балл по всем 
показателям 

   

 Общая оценка работы    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформ-
ления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

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

тический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расче-
тами экономического эффекта и т.д.); 

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

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

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные посо-
бия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы 
членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается чет-
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ко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, ко-

торая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее под-
готовки без особого основания использованы устаревшие литературные данные, ме-
тоды исследования, средства разработки и поддержки функционирования системы и 
не указаны направления развития работы в этом плане. 

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

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

бором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материа-
ла, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

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

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

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

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуально-

сти темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выпол-
ненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, гру-
бые компиляции); 

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

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государ-

ственной аттестации по данной образовательной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления магистратуры 

– 37.04.01 – «Психология», профиль подготовки «Организационная психология» по проектирова-

нию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их ком-

понентов (полностью или частично): 
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1. Выпускная работа обучающегося в магистратуре – магистерская диссертация пред-

ставляет собой научно-квалификационную работу, выполняемую на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе (6 лет) по вы-

бранному направлению подготовки высшего профессионального образования. Она предназначена 

для выявления подготовленности магистранта к научно-исследовательской либо научно-

педагогической работе или продолжению образования в аспирантуре.  

2.  Магистерская диссертация должна являться итогом научно-исследовательской и 

(или) научно-педагогической работы магистранта, связанной с разработкой конкретных теоретиче-

ских задач, учебно-методических материалов, научно-производственных и научно-педагогических 

задач прикладного характера, опытно-конструкторских проектов творческих проблем, определяе-

мых спецификой образовательного направления. По решению выпускающей кафедры в качестве 

выпускной работы могут быть приняты опубликованные статьи в центральных научных журналах и 

научные доклады на международных, республиканских и отраслевых конференциях, в которых из-

лагаются новые научно-исследовательские  результаты, полученные лично автором.  

3.  Время, отводимое на подготовку магистерской диссертации, определяется учебным 

планом магистратуры, разработанном на основе соответствующего государственного образователь-

ного стандарта в части требований к государственной итоговой аттестации, и составляет не менее 

50% общего времени обучения в магистратуре.  

4.  Темы магистерских диссертаций разрабатываются выпускающей кафедрой и утвер-

ждаются Ученым советом факультета. Магистрант может предложить для подготовки выпускной 

работы собственную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

5.  Руководитель магистерской диссертации назначается приказом ректора по  представ-

лению выпускающей кафедры. В качестве руководителя магистерской диссертации могут назна-

чаться профессора и доценты (доктора или кандидаты наук) выпускающей кафедры, родственных 

кафедр (факультетов) данного или других вузов, доктора и кандидаты наук научных и научно-

производственных учреждений, а также высоко- квалифицированные специалисты государствен-

ных, общественно-политических и творческих организаций.  

6.  В случае если выпускная работа магистра имеет междисциплинарный характер или 

связана частично или полностью с тематикой организации, где проходила научно-

исследовательская работа магистранта, выпускающей кафедре предоставляется право приглашать 

научных консультантов по отдельным разделам выпускной работы. В качестве консультантов мо-

гут приглашаться научно-педагогические сотрудники смежных кафедр (факультетов), других выс-

ших учебных заведений, а также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты 

научных, научно-производственных, проектно-конструкторских учреждений и других государ-

ственных организаций.  

7.  Работа над магистерской диссертацией выполняется обучающимся непосредственно 
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на выпускающей кафедре с предоставлением ему рабочего места, необходимого оборудования и 

технических средств или в научных, научно-производственных и других организациях, с которыми 

было связано выполнение научно-исследовательской работы магистранта.  

8.  Магистерская диссертация в завершенном виде представляется в Государственную 

аттестационную комиссию не менее чем за 2 недели до назначенного срока ее защиты.  

9.  Для поведения защиты магистерской диссертации заведующий выпускающей кафед-

ры представляет декану факультета на утверждение рецензента, не являющегося сотрудником дан-

ной кафедры из числа высококвалифицированных научно-педагогических специалистов образова-

тельных, научно-исследовательских, производственных и других учреждений и организаций. При 

необходимости в качестве рецензента могут привлекаться сотрудники смежных кафедр факультета 

(вуза). По итогам рассмотрения диссертации рецензент представляет в комиссию письменный от-

зыв.  

10.  Защита магистерской диссертации осуществляется на заседании Государственной ат-

тестационной комиссии. Продолжительность защиты, как правило, не должна превышать 45 минут, 

причем на доклад выпускника отводится не более 20 минут (если это не противоречит соответ-

ствующему государственному образовательному стандарту в части требований к итоговой аттеста-

ции выпускников). 

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 ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методи-

ческие указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 

перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Осо-

бое внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие вы-

пускника требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", 

"ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы 

для руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных рабо-

тах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 
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Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) от-

зыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответ-

ствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 

работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной 

выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-

граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной програм-

ме. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 

ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 

необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС 

по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценоч-

ного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены 

в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соот-

ветствия. Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государствен-

ной аттестации по данной образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой ат-
тестации. 

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

 

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

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические ука-
зания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподава-
телю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных тех-
нологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соот-
ветствующей рабочей программе); 

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

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положениео практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сай-

те 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 
 

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 реа-

лизации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

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

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к численным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-
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ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 

 50 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля работников (в приведенных к численным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы магистратуры, (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

8 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, регио-

нальных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фо-

румах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сер-

тификатами; участвовать в международных проектах и грантах; систематически ве-

сти научно-методическую деятельность. 
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Образовательная программа магистратуры составлена в 2016 году в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 37.04.01 – «Психоло-

гия», профиль подготовки «Организационная психология» (уровень магистратуры). 

от 23. 09.2015г. № 1043. 

 

Разработчик(и): кафедра общей и социальной психологии, Казиева Н.Н., 

к.психол. н., доцент _________________ 

 

Образовательная программа одобрена: 

на заседании Совета факультетапсихологии и философии  от «08.06.2016г.», 

протокол № 5 

 

Декан  ________________    Яхьяев М.Я. 
  (подпись) 

 
 
Согласовано: 

Проректор по учебной работе  _______________   Гасанов М.М. 

 

Начальник УМУ    _______________   Гасангаджиева А.Г. 

 

Представители работодателей: 
 

________________________          _______________    __________________ 
(полное наименование организации                     (подпись)                                               Ф.И.О 
и должности руководителя)  
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