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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1 Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры)
утвержденного приказом Минобрнауки России от «23» сентября 2015г. №1043
(зарегистрировано в Минюсте России 12 октября 2015 г., регистрационный номер 39285).

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: «магистр».

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).

1.4 Срок получения образования по образовательной программе составляет 2
года (2,5 года для очно-заочного и заочного).

1.5 Требование о применении профессиональных стандартов при разработке
образовательных программ образовательным стандартом не установлено.

1.6 В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность 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.

Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профессиональным
стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 682н) и
предполагает развитие у обучающихся профессиональных навыков проведения таких
форм работы, как:

1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников программы
магистратуры являются:

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

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в
соответствии с профессиональным стандартом 03.008 Психолог в социальной сфере
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «18» ноября 2013 г. №682н):

· профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений
в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное
поведение, социальное сиротство и другое)

· психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения
(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации (том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим
разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным,
одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями
здоровья; лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства,
находящимся под следствием или в учережениях пенитенциарной системы)

· принятие и реализация эффективных управленческих решений, прогнозированию
их результатов;
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· построение эффективного управленческого взаимодействия в структуре
организации по вертикали и горизонтали;

· психологическое обеспечение развития организации;
· психологическое обеспечение внедрения инноваций;
· оценка развития и эффективного использования персонала в организации;
· овладение социально-психологическими технологиями управления массовым

поведением.

1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению:

– следующей обобщенной трудовой функции:
· организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и

социальных групп;

– следующих трудовых функций:
· подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи

социальным группам и отдельным лицам (клиентам)
· организация мониторинга психологической безопасности и комфортности среды

проживания населения
· оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию
· организация психологического сопровождения и психологической помощи

социально уязвимым слоям населенияi (клиентам)
· оказание психологической помощи работникам органов и организаций социальной

сферы (клиентам)
· психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и

деятельностью замещающих семейii (клиентов)
· организация работы по созданию системы психологического просвещения

населения,  работников органов и организаций социальной сферы
· разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и

предупреждения психологического неблагополучия населения

1.9 При освоении образовательной программы в соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», магистерская программа
«Психология управления», обучающийся готовится к выполнению следующих видов
профессиональной деятельности:

· научно-исследовательская деятельность;
· практическая деятельность;
· организационно - управленческая деятельность.

Организационно - управленческая деятельность соотносится с обобщенной
трудовой функцией, указанной в профессиональном стандарте 03.008 Психолог в
социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н) (Табл.2) и следующими трудовыми
функциями:

· подготовка межведомственных команд по оказанию психологической
помощи  социальным группам и отдельным лицам (клиентам);

· организация мониторинга  психологической безопасности и комфортности
среды проживания населения;
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· оказание психологической помощи социальным группам и отдельным
лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию;

· организация психологического сопровождения и психологической помощи
представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам);

· оказание психологической помощи работникам органов и организаций
социальной сферы (клиентам);

· психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и
деятельностью замещающих семей (клиентов);

· организация работы по созданию системы психологического просвещения
населения,  работников органов и организаций социальной сферы;

· разработка и реализация программ профилактической и
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и
динамики психологического здоровья населения.

Основные виды:
· практическая деятельность;
· организационно-управленческая деятельность

Дополнительный вид:
· научно-исследовательская деятельность.

В соответствии с п. 5 ФГОС в результате освоения программы магистратуры у
выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.Выпускник программы магистратуры должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:
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способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
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-2);
способностью анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе (ПК-3);
готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение
их внедрения (ПК-4);

практическая деятельность:

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

способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии человека с применением
современного психологического инструментария (ПК-6);

организационно-управленческая деятельность:

способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности (ПК-9);

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

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.

Выпускник в соответствии с направлением подготовки 37.04.01 «Психология»
должен обладать следующими компетенциями с учетом направленности (профиля)
«Психология
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управления» на конкретные области знания и (или) виды деятельности (п.5.6 ФГОС ВО) –
профильно-специализированными компетенциями (СК):

Способность и готовность к:

СК 1 - к оказанию психологического воздействия в управленческой деятельности;

СК 2 - к построению эффективного управленческого взаимодействия в структуре
организации по вертикали и горизонтали;

СК 3 – к реализации управленческого консультирования, коучинга;

СК 4 - к эффективному разрешению конфликтных ситуаций в управленческой
деятельности;

СК 5 – к созданию эффективных управленческих команд;

СК 6 – к овладению социально-психологическими технологиями управления
массовым поведением.

Профессиональные и профильно-специализированные компетенции соответствуют
требованиям к профессиональной деятельности выпускника программы в соответствии с
профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г.
№682н). В Приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций, составных
частей ОП ВО и оценочных средств.

1.10.  Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных.

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
Приложение 1.

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы - перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками

(матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
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Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.


