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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
образовательной программы высшего образования
программа магистратуры
37.04.01 Психология
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
1. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники:
- педагогическая,
- научно-исследовательская;
- практическая.
2. Направленность образовательной программы: Психология личности
Форма получения образования – заочная.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- 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).
общепрофессиональными компетенциями (ПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 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).
в области научно-исследовательской деятельности:
- 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).
в области практической деятельности:
- 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 тендерной, 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).
в области педагогической деятельности:
- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-11);
- способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12).
4. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС),
необходимом для реализации образовательной программы:
Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы
Показатель
университета
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
70%
целочисленным
значениям
ставок),
имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
70%
целочисленным значениям 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
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 70
процентов для программы академической магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
8%
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 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 программу
магистратуры, должна быть не менее 8 процентов для программы
академической магистратуры.

