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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная профессиональная образовательная программа 

магистратуры, реализуемая образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы, фонды оценочных средств учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный график учебного процесса и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российский Федерации от 23 сентября 2015 года № 1043; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132); 

 Устав ОАНО ВО «МПСУ» и иные локальные акты университета. 
 



 

3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования магистратуры 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы  – Социальная 

психология образования.  

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры) имеет своей целью  развитие у обучающихся 

личностных качеств, о также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выпускники университета, успешно освоившие настоящую ОПОП, должны 

обладать набором общекультурных и профессиональных компетенций для 

направления 37.04.01 Психология по профилю подготовки Социальная 

психология образования. Достижение указанной цели способствует 

успешной профессиональной реализации магистра психологии в выбранной 

сфере труда, профессиональной эффективности, востребованности и 

устойчивости. 

Образовательная программа ориентирована на повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся. Она включает исследовательскую и 

проектировочную работу в совместных с преподавателями группах, 

обеспечивая ее проблемно-ориентированный характер.  

Образовательная программа создает условия для максимального 

приближения системы оценивания и контроля обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной практики. Помимо преподавателей, в качестве 

внешних экспертов предполагается активное привлечение работодателей, 

аспирантов, преподавателей, читающих смежные дисциплины, важные для 

приобретения компетентности. Помимо индивидуальных оценок 

предусмотрено использование групповых и взаимооценок: рецензирование 

обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися защит 

выпускных квалификационных, исследовательских работ и др.; экспертная 

оценка преподавателей и работодателей, другие инновационные методы 

контроля и оценки. Новая система контроля должна позволить 

обучающемуся иметь более объективную оценку учебной деятельности, 

адекватную условиям будущей практики. 

Образовательная программа обеспечивает в основном проблемный, 

исследовательский характер обучения, мотивирующий обучающегося на 

поиск средств снятия собственных ограничений и приобретения требуемых 

компетентностей. 

Целью ОПОП в области воспитания является способность 

обучающегося владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути её 

достижения. 

Срок освоения ОП по очной форме обучения - 2 года.  

Срок освоения по заочной форме обучения - 2 года 3 месяца. 

Трудоемкость ОП  



 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП - 120 зачетных единиц. 
 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) 

 

Структура программы магистратуры 

Объём программы 

магистратуры в 

зачётных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 64 

 Базовая часть 31 

Вариативная часть 33 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

47 

Вариативная часть 47 

Блок 3 Итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объём программы магистратуры 120 

 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

образовательной программы 
При поступлении по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

абитуриент должен иметь документ о высшем образовании с квалификацией 

«бакалавр» или «специалист». 

Абитуриент должен сдать устный экзамен «Психология». 

 
3.3. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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. 



 

 
3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 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. 

 
3.5. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01 Психология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская  

 педагогическая. 

 

3.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
1. научно-исследовательская: 

 анализ и систематизация научно-психологической информации по 

теме исследования; 

 постановка проблемы и определение задач, разработка 

концептуальных моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор 

методик, построение математических моделей; 

 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. 

2. педагогическая деятельность: 

 участие в выявлении потребностей общества в 

высококвалифицированных профессиональных 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. 

 
3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
3.7.1. Общекультурные компетенции выпускника 

Таблица 2 

Наименование компетенции 

Код 

компетенци

и 



 

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 

 

3.7.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Таблица 3 

Наименование компетенции 

Код 

компетенци

и 

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 

 

3.7.3. Профессиональные компетенции 

Таблица 4 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

научно-исследовательская деятельность  

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 

ПК-2 



 

определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

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 

педагогическая деятельность  

способностью и готовностью к проектированию, реализации 

и оценке учебно-воспитательного 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 

 

Подробно планируемые результаты освоения программы магистратуры 

и планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

представлены в Приложении. 
 

3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
Реализация образовательных программ магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС 

ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (НПР - в 

приведённых к целочисленным значениям ставок) от общего количества НПР 

организации составляет 65 %. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе НПР, реализующих программу магистратуры, 

составляет:  



 

по очной форме обучения -  100 %; 

по заочной форме обучения -  100 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), составляет:  

по очной форме обучения -  86 %; 

по заочной форме обучения -  100 %. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. Доля 

работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры, составляет: 

по очной форме обучения -  14 %; 

по заочной форме обучения -  25 %. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 

одновременное руководство не более чем пятью магистрами. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных 

и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 

раза в три года проходят повышение квалификации, а также осуществляют 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчет на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах данных «Web Science» 

или «Scopus» - 4,3. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчет на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском кодексе 

научного цитирования (РИНЦ) — 309. 

 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 

Психология и Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; календарным графиком учебного процесса; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; фондом оценочных средств, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план 
При составлении учебного плана учитывались общие требования к 

условиям реализации образовательных программ.  

Учебный план включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарная часть учебного плана отображает логическую 

последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоёмкость в часах. В базовых частях учебных блоков указан перечень 

базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных блоков вуз (кафедра) самостоятельно 

формирует перечень и последовательность дисциплин. ОПОП содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме 36,3 % вариативной части 

Блока 1. Кроме того, предусмотрены факультативные дисциплины. 

Для каждой учебной дисциплины, практики указываются виды 

контактной работы и формы промежуточной аттестации. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

Комплект рабочих программ учебных дисциплин по базовой, 

вариативной части (включая дисциплины по выбору), факультативам 

учебного плана формулирует основное содержание дисциплин, формы 

самостоятельной работы, промежуточного контроля и их методическое 

обеспечение.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: 

наименование учебной дисциплины; 



 

перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы; 

объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

лицензионное программное обеспечение; 

описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине. 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО блок образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является 

обязательным и представляет вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика проводится в сторонних организациях, а также на кафедрах 

университета. Итогом практик является оформление и защита отчета в сроки, 

установленные календарным графиком учебного процесса. По результатам 

защиты отчета обучающемуся выставляется зачет с оценкой. 

Кроме того, в университете реализуется программа научно-

исследовательской работы. 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 



 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для 

проведения практики; 

лицензионное программное обеспечение; 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
 

4.4.1. Производственная практика 

Цель производственной практики заключается в закреплении у 

обучающегося теоретических знаний. Производственная практика 

проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в составе коллектива организации, сбор и 

подготовка материала для выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы).  

Тип практики – научно-исследовательская работа; научно-

исследовательская практика; педагогическая практика; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно путем 

выделения в календарном графике учебного процесса непрерывного периода 

учебного времени для ее проведения. 

Производственная практика состоит из пяти частей: научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика, преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Руководителями производственной практики являются руководители 

выпускной квалификационной работы, заведующие профильными 

кафедрами, руководитель  программы магистратуры и руководители 

практики от организации. Результаты прохождения практики определяются 

путем проведения зачётов с оценкой по представленным обучающимися 

отчётов для всех частей практики.  

 



 

4.5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и  

итоговой аттестации  

4.5.1. Промежуточная аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине ОПОП, 

реализуемой по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

разрабатываются кафедрами, задействованными в учебном процессе по 

указанной программе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по направлению 

подготовки  37.04.01 Психология (текущая и промежуточная аттестация) на 

профильных и других кафедрах, задействованных в учебном процессе, 

создаются фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и 

адекватно отображать требования ФГОС ВО  по направлению подготовки 

37.04.01 Психология и соответствовать целям и задачам ОПОП и ее 

учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 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 формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

В Университете создаются условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители профильных организаций). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в 

соответствии с утвержденными в Университете документами.  



 

 

4.5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

отражаются в Положении «О порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» ОАНО ВО «МПСУ». 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей 

ОПОп созданы фонды оценочных средств, которые включают в себя 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и практикам 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в электронно-информационной среде 

образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и рекомендуемым распределением времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
МПСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

специальные лекционные аудитории, помещения для проведения 

семинарских и практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы и для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин . 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 



 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экраны).  

В МПСУ имеются 4 компьютерных класса, оснащенных компьютерами и 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

 Текстовый редактор с возможностью  

верстки документов, например, Microsoft Word, OpenOffice Writer или  

аналогичный по функциональным возможностям; 

 Процессор электронных таблиц, например, Microsoft Excel,  

OpenOffice Calc или аналогичный по функциональным возможностям; 

 Программное обеспечение для работы с презентациями, например,  

Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress или аналогичное по  

функциональным возможностям; 

 Система статистической обработки данных,  

анализа и прогнозного моделирования, например, IBM SPSS Base,  

Statistica, R или аналогичная по функциональным возможностям; 

 Программное обеспечение для проведения психологических 

практикумов  

"УМК-психология" 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным и 

поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется.  

 

5.2. Информационно-библиотечное обеспечение 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в частности, к электронно-

библиотечной системе IPRbooks. 

При использовании электронных изданий МПСУ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет, в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Компьютерное время с доступом в сеть Интернет 

практически не ограничено.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Оперативный обмен информацией с отечественными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. 



 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

публицистическим текстам в базе данных журналов Elibrary.ru.  

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
В образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» действует 

разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает 

все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого 

самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением. В систему студенческого самоуправления МПСУ входят 

Студенческие советы факультетов, которые формируется из числа старост и 

лидеров курсов и учебных групп.  

В Университете, в рамках Студенческого совета, сформирована сеть 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях. 

 
7. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплин, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в МПСУ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 

залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. В частности, используются такие технические средства, как: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 



 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 Экранная лупа OneLoupe; 

 Речевой синтезатор «Голос». 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Университет на основе разработанной миссии, политики и стратегии в 

области качества осуществляет систематическую деятельность по 

совершенствованию своего менеджмента с целью обеспечения гарантий 

качества. 

Механизм функционирования при реализации данной ОПОП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, включает в себя: 

мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное 

проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности; систему внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения программы магистратуры 

Результаты освоения программы магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной программы магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями 

 

Коды 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание компетенций Планируемые результат освоения 

общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 
 
 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: общие принципы построения 

научного знания и специфику 

психологической науки, базовые 

психологические категории и конструкты. 

уметь: на основе научного анализа и 

метаанализа психологической литературы 

выделять методологические позиции, 

способы конструирования и применения 

методов как инструментов решения 

исследовательских задач. 

владеть: приемами анализа и синтеза 

научной информации. 
ОК-2 
 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

знать: систему знаний о человеке как 

субъекте социальных отношений, 

этические принципы психологической 

практики, виды и особенности 

нестандартных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

психолога. 

уметь: принимать самостоятельные 

решения в процессе реализации научной и 

производственной деятельности, подбирать 

конструктивные техники преодоления 

коммуникативных проблем. 

владеть: навыками самоанализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности и анализа 

малоструктурированных ситуаций, 

способами действия в профессиональных 

ситуациях с высокой степенью 

неопределенности. 
ОК-3 
 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

знать: актуальные направления 

современных психологических 

исследований процесса самоопределения и 

становления различных видов 

идентичности. 

уметь: конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 



 

самореализации в профессиональной 

деятельности, творчески использовать 

полученные знания в теоретической и 

практической деятельности. 

владеть: навыками профессиональной 

рефлексии, методиками исследования и 

формирования креативных стратегий 

профессионально-личностного развития. 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 
 

готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: лексический минимум в объёме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на русском 

и иностранном языках. 

уметь: использовать коммуникативные и 

информационные технологии в решении 

задач профессиональной деятельности 

(научном исследовании, преподавании, в 

практике психологической работы). 

владеть: стилистикой изложения научного 

текста и эффективными методиками 

публичного изложения результатов 

научного исследования. 
ОПК-2 
 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: психологические особенности 

управленческой деятельности, ее 

структурные компоненты, функции; 

методы работы в организациях, 

направленные на решение управленческих 

задач; особенности управленческого 

общения; психологические особенности 

различных социальных групп. 

уметь: реализовывать основные функции 

управления разными типами групп.  

владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия и руководства группами, 

имеющими разные социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные характеристики. 
ОПК-3 
 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

знать: основные положения современной 

методологии психологической науки, 

основные способы и методы поиска, 

анализа и обобщения психологической 

информации; соответствие видов и этапов 

исследования типам решаемых научных 

задач. 

уметь: соотносить методологические 

принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического 

исследования; соотносить виды и этапы 

исследования с типами решаемых научных 

задач. 

владеть: навыками перевода социально-



 

психологической и психолого-

педагогической задачи в русло задачи 

диагностики, сбора информации, 

обработки данных. 
профессиональные компетенции (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-1 
 

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) 

знать: методологические основы 

организации и проведения научно-

психологического исследования, 

особенности постановки научной 

проблемы в социально-психологических и 

психолого-педагогических исследованиях. 

уметь: выдвигать и обосновывать 

гипотезы, разрабатывать процедуру 

теоретического и эмпирического 

исследования; на основе полученных 

знаний конструировать программу 

диссертационного исследования и ее 

методическое обеспечение. 

владеть: навыками проведения 

теоретического и эмпирического 

исследования. 
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 

знать: основные методы и методики 

научно-исследовательской и практической 

деятельности в социальной и 

педагогической психологии. 

уметь: подбирать методы и методики 

адекватно задачам собственного 

исследования, при необходимости 

модифицируя их в соответствии с 

условиями проведения исследования 

(особенности выборки, социокультурный 

контекст и др.). 

владеть: современными 

информационными технологиями в 

решении задач подбора, адаптации, 

модификации и конструирования методов 

и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности. 
ПК-3 
 

способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

знать: основные отечественные и 

зарубежные концепции механизмов, 

условий, содержания и движущих сил 

психического развития, особенности 

развития познавательной сферы, личности 

и индивидуальности. 

уметь: устанавливать взаимосвязи 

процессов социализации и 

индивидуализации, определять роль 

культурных и институциональных рамок в 

становлении социализационного процесса с 

учетом анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека. 



 

владеть: навыками анализа 

индивидуальных различий и базовых 

механизмов психических процессов и 

состояний. 
ПК-4 
 

готовностью представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: технические и методические 

требования к подготовке научной 

публикации и выступления, требования к 

представлению результатов 

психологического исследования. 

уметь: компетентно и наглядно 

представлять результаты проведенного 

социально-психологического или 

психолого-педагогического исследования, 

определять пути их внедрения. 

владеть: научным языком изложения 

специальной информации; готовностью 

аргументировать и защищать свою точку 

зрения, избранную научно-

исследовательскую позицию. 

в педагогической деятельности: 
ПК-11 
 

способностью и готовностью 

к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

знать: принципы социально-

педагогического проектирования, 

современные активные и интерактивные 

методы обучения и инновационные 

образовательные технологии. 

уметь: анализировать учебно-

воспитательную работу, использовать 

систему знаний о закономерностях и 

принципах образовательного процесса в 

своей профессиональной деятельности. 

владеть: способами проектирования 

образовательного процесса подготовки 

психологических кадров. 
ПК-12 
 

способностью и готовностью 

к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

знать: требования, предъявляемые к 

содержанию, разработке программ 

учебных курсов и методике преподавания 

психологических дисциплин; специфику 

преподавания психологических дисциплин. 

уметь: оценивать содержание и качество 

учебников и учебных пособий по 

психологии; на научно-педагогической 

основе проектировать программы новых 

учебных курсов по психологическим 

дисциплинам. 

владеть: способами конструирования 

учебных программ, приемами отбора 

содержания учебных дисциплин 

психологической направленности, 

приемами совершенствования учебных 

курсов по психологическим дисциплинам. 

 



 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать: общие принципы построения научного знания и специфику 

психологической науки. 

уметь: на основе научного анализа психологической литературы выделять 

методологические позиции, способы конструирования и применения методов как 

инструментов решения исследовательских задач. 

владеть: приемами анализа и синтеза научной информации. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Методологические 

проблемы 

психологии 

Психология науки - Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Методологические проблемы психологии 
знать: основные положения современной методологии (структуру, функции, 

задачи, составляющие современного методологического знания); основные проблемы 

методологии психологии и пути их решения; методологические принципы научной 

психологии; способы конструирования и проверки методов исследования с точки зрения 

их соответствия современным требованиям. 

уметь: выявлять и оценивать методологическую позицию автора того или иного 

исследования; выбирать исходную и правильную методологическую позиции при 

планировании, разработке замысла и проведении научного исследования; четко 

определять, обосновывать и отстаивать свою методологическую позицию; использовать 

исследовательскую культуру для повышения качества исследовательских работ. 

владеть: методологическими принципами современных научных исследований; 

основами организации и проведения исследований; умением точно определять научные 

понятия в соответствие с предъявляемыми логико-методологическими требованиями; 

умением формулировать научные гипотезы; приемами доказательства тех или иных 

научных положений. 

 

Психология науки 
знать: актуальные проблемы и основные направления современных 

психологических исследований. 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции, находя в них 

объективные достоинства и недостатки; соотносить  свои научные интересы и подходы с 

различными методологическими позициями. 

владеть: методами исследования психики. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: общие принципы построения научного психологического знания и 

специфику общепсихологических, социально-психологических и психолого-

педагогических исследований. 

уметь: на основе научного анализа психологической литературы выделять 

методологические позиции, для решения исследовательских задач уметь применять и 

конструировать методы исследования. 

владеть: приемами анализа и синтеза научной информации, способностью 

выделять ключевые элементы информации, резюмировать результаты научного изучения 

сформулированной проблемы. 



 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

знать: систему знаний о человеке как субъекте социальных отношений, 

этические принципы психологической практики, виды и особенности нестандартных 

ситуаций в профессиональной деятельности психолога. 

уметь: принимать самостоятельные решения в процессе реализации научной и 

производственной деятельности, подбирать конструктивные техники преодоления 

коммуникативных проблем 

владеть: навыками самоанализа результатов своей профессиональной 

деятельности и анализа малоструктурированных ситуаций, способами действия в 

профессиональных ситуациях с высокой степенью неопределенности. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

- Коммуникативная 

компетентность 

педагога 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  

 

Коммуникативная компетентность педагога 
знать: основные коммуникативные техники и  особенности их применения. 

уметь: подбирать конструктивные техники преодоления коммуникативных 

проблем. 

владеть: навыками самоанализа профессиональной деятельности, 

конструктивными способами разрешения проблем с различными субъектами 

образовательной деятельности. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
знать: роль психологии в решении производственных задач в различных сферах 

деятельности; организационно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность практического психолога. 

уметь: принимать самостоятельные решения в процессе реализации научной и 

производственной деятельности; ориентироваться в проблемах современной психологии и 

практики; анализировать  условия и факторы, способствующие дезадаптации личности в 

соответствии с целями коррекционного воздействия подбирать и обосновывать 

соответствующий инструментарий психологических методов и приемов работы с 

клиентами. 

владеть: навыками самоанализа результатов своей профессиональной 

деятельности; навыками формирования запроса на психологическую помощь; навыками 

эмоциональной саморегуляции, стремления к более глубокому изучению 

психологических дисциплин, совершенствованию своих профессиональных навыков и 

умений. 

 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 



 

знать: систему знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, 

социальных и природных факторах развития. 

уметь: на основе полученных знаний конструировать программы дальнейшего 

самообразования и повышения квалификации по получаемой профессии. 

владеть: методами психологического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в профессиональной деятельности педагога высшей школы. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: этические принципы психологической практики, виды и особенности 

нестандартных ситуаций в профессиональной деятельности психолога. 

уметь: принимать самостоятельные решения в процессе реализации учебно-

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками самоанализа и анализа малоструктурированных ситуаций и 

способами действия в профессиональных ситуациях с высокой степенью 

неопределенности. 

 



 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать: актуальные направления современных психологических исследований 

процесса самоопределения и становления различных видов идентичности. 

уметь: конструировать программы дальнейшего самообразования и 

самореализации в профессиональной деятельности, творчески использовать полученные 

знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: навыками профессиональной рефлексии, методиками исследования и 

формирования креативных стратегий профессионально-личностного развития. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 - Качественные и 

количественные 

методы исследований в 

психологии 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

  Отрасли психологии, 

психологические 

практики и 

психологические 

службы 

 

Качественные и количественные методы исследований в психологии 
знать: исследовательские возможности применения и требования к использованию 

разнообразных количественных и качественных методов научного исследования в базовых  

и прикладных отраслях психологии. 

уметь: определять объект, предмет, цели и задачи исследования, а также 

принципиальный план предстоящего исследования, творчески использовать полученные 

знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: качественными и количественными методами исследования в психологии 

и проявлять творческий потенциал в прикладных исследованиях. 

 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 
знать: главные проблемы, которые ставятся и решаются в отраслях современной 

психологии и могут быть полезными для психологической практики и работы 

психологических служб. 

уметь: анализировать и сравнивать между собой разные психологические 

практики; принимать участие в создании и совершенствовании работы психологической 

службы, конструировать программы дальнейшего самообразования и самореализации в 

профессиональной деятельности. 

владеть: умением оценивать состояние и перспективы развития разных отраслей 

научной и прикладной психологии 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: актуальные направления современных психологических исследований 

процесса самоопределения, саморазвития и становления идентичности. 

уметь: конструировать программы дальнейшего самообразования и 

самореализации в профессиональной деятельности, творчески использовать полученные 

знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: методиками диагностики и формирования креативных стратегий 

профессионально-личностного развития. 



 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

знать: лексический минимум в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на русском и 

иностранном языках. 

уметь: использовать коммуникативные и информационные технологии в 

решении задач профессиональной деятельности (научном исследовании, преподавании, в 

практике психологической работы). 

владеть: стилистикой изложения научного текста и эффективными методиками 

публичного изложения результатов научного исследования. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 Методы психологии 

влияния 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

психолога 

Научно-

исследовательская 

практика 

  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Научно-исследовательская практика 
знать: приемы обобщения и систематизации полученных данных (классификация, 

типологизация, систематизация, периодизация). 

уметь: формулировать цели и задачи исследования; коммуницировать в 

профессиональных целях, используя научную психологическую лексику. 

владеть: навыками постановки задачи, научной формулировки гипотез 

исследования, мыслительными операциями для критического анализа и сопоставления 

научных школ и концепций. 

 

Психологическая безопасность образовательной среды 
знать: научные подходы к определению и изучению категории психологической 

безопасности на разных уровнях (общества, личности). 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции и подходы к 

рассмотрению социально-психологических явлений и феноменов, возникающих в 

образовательной среде, находя в них объективные достоинства и недостатки. 

владеть: навыками устными и письменными формами профессиональной 

коммуникации. 

 

Методы психологии влияния 
знать: области практического применения знания о психологическом влиянии 

(воздействии), в том числе в педагогической практике, менеджменте, рекламе и 

пропаганде. 

уметь: вычленять и сопоставлять разные точки зрения при решении той или иной 

социально-психологической проблемы, связанной с психологическим воздействием; 

решать проблемы психологической безопасности и с учетом этого уметь применять 

методы воздействия.  



 

владеть: приемами пропаганды психологических знаний с целью повышения 

уровня психологической культуры людей; знаниями этических проблем применения 

психологического влияния (воздействия). 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере (факультатив) 
знать: лексический минимум в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на английском языке. 

уметь: использовать знание английского языка в профессиональной деятельности 

и профессиональной коммуникации. 

владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; нормами взаимодействия и 

сотрудничества, толерантностью и социальной мобильностью. 

 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 
знать: роль информации в обществе, причины востребованности в нём 

современных информационных технологий; современное состояние уровня и направлений 

развития компьютерной техники и программных средств и технологий коммуникации, 

области применения и функциональные возможности современных информационных 

технологий в психологии. 
уметь: использовать информационные и коммуникационные технологии в 

научном исследовании и преподавании, а также в процессе собственного обучения. 
владеть: умениями самостоятельного использования прикладного программного 

обеспечения для решения общепрофессиональных задач: поиска научной информации в 

электронных базах данных, использования в профессиональной деятельности 

психологических ресурсов Интернет, универсальных и специализированных баз данных 

учебной и научной литературы, работы с офисными приложениями, в частности, для 

подготовки презентаций, редактирования текстовых, звуковых, графических и 

видеофайлов, организации телекоммуникаций с помощью компьютерных сетей, 

проведения компьютерного тестирования знаний. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: научную терминологию в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на русском и 

иностранном языках. 

уметь: использовать коммуникативные и информационные технологии в 

решении задач профессиональной деятельности (научном исследовании, преподавании, в 

практике психологической работы). 

владеть: стилистикой изложения научного текста и эффективными методиками 

публичного изложения результатов научного исследования. 

 



 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать: психологические особенности управленческой деятельности, ее 

структурные компоненты, функции; методы работы в организациях, направленные на 

решение управленческих задач; особенности управленческого общения; психологические 

особенности различных социальных групп. 

уметь: реализовывать основные функции управления разными типами групп.  

владеть: навыками конструктивного взаимодействия и руководства группами, 

имеющими разные социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

характеристики. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Психология 

управления 

 Преподавание 

психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Психология 

конфликта 

  Психология 

социальных групп 

Тренинги в 

образовательном 

процессе 

   Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Психология управления 
знать: психологические особенности управленческой деятельности, ее  

структурные компоненты, функции; методы работы в организациях, направленные на 

решение управленческих задач; особенности управленческого общения. 

уметь: грамотно пользоваться методиками диагностики психологических 

характеристик менеджеров и групп. 

владеть: анализом управленческой деятельности с точки зрения основных ее 

компонентов и их содержательного наполнения. 

 

Методы психологии влияния 
знать: современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

социальной психологии; историю изучения социального влияния в отечественной и 

зарубежной социальной психологии; общие характеристики психологического влияния; 

эффекты группового воздействия (влияния); психологические средства, методы, 

технологии и приемы воздействия (влияния); основные технологии психологического 

воздействия на разных этапах развития индивида и личности; основное содержание 

социально-психологических проблем, связанных с психологическим влиянием 

(воздействием). 

уметь: выделять и формулировать социально-психологические проблемы, 

связанные с межличностным межгрупповым влиянием (воздействием); анализировать 

последствия психологического воздействия как важный аспект профессиональной 

деятельности психолога. 

владеть: навыками определения внешних и внутренних факторов 

психологического влияния; приемами профессионального воздействия на уровень 



 

развития мотивационно-потребностной сферы, самосознания и функциональных 

состояний человека с целью гармонизации его личности и оптимизации 

функционирования в социуме. 

 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 
знать: основные закономерности процесса взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в высшей школе; особенности организации и проведения 

лекционных, семинарских и практических занятий по психологии; основы руководства 

самостоятельной работой по освоению психологии. 

уметь: использовать систему знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в 

возрастных и индивидуальных особенностях личности в системе профессионального 

образования. 

владеть: методикой преподавания психологии; методикой руководства 

самостоятельной работой студентов по освоению психологических знаний. 

 

Психология социальных групп 
знать: основные характеристики социальных групп, их классификацию, формы и 

типы, основные группы социально-психологических методов исследований социальных 

групп. 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции и подходы к 

рассмотрению социально-психологических явлений и феноменов, возникающих в 

больших и малых группах, находя в них объективные достоинства и недостатки. 

владеть: антропоцентрической направленностью при организации групповых 

процессов. 

 

Психология конфликта 
знать: возникновение и развитие психологии конфликта в отечественной и 

западной психологии; типы конфликтов, структуру и динамику конфликтов.  
уметь: использовать практические навыки в консультировании и разрешении 

конфликтов. 

владеть: навыками ведения переговоров и посреднической деятельностью 

конфликтолога. 

 

Тренинги в образовательном процессе  
знать: механизм функционирования различных подразделений организаций, 

вписанных в организационную структуру 

уметь: самостоятельно осуществлять постановку и решение комплексных задач, 

иметь навыки коучинга. 

владеть: навыками индивидуальной и командной работы по видам 

профессиональной деятельности. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: психологические особенности различных социальных групп; функции, 

структуру и психологические особенности управленческой деятельности; методы работы 

в организациях, направленные на решение управленческих задач; спрецифику 

управленческого общения. 

уметь: реализовывать основные функции управления разными типами учебных и 

профессиональных групп.  

владеть: навыками конструктивного взаимодействия и руководства группами, 

имеющими социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



 

 

ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

знать: основные положения современной методологии психологической науки, 

основные способы и методы поиска, анализа и обобщения психологической информации; 

соответствие видов и этапов исследования типам решаемых научных задач. 

уметь: соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования; соотносить виды и этапы 

исследования с типами решаемых научных задач. 

владеть: навыками перевода социально-психологической и психолого-

педагогической задачи в русло задачи диагностики, сбора информации, обработки 

данных. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Психология науки - Нейропсихологическ

ие технологии в 

образовании 

   Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 
знать: основные современные идеи, способы и методы анализа и обобщения 

психологической информации (на уровне понимания смысла); соответствие видов и 

этапов исследования типам решаемых научных задач. 

уметь: применять адекватные методы при решении различных научно-

психологических задач; использовать программные средства для обработки и 

визуализации психологических данных. 

владеть: навыками перевода социально-психологической задачи в русло задачи 

диагностики, сбора информации, обработки данных. 

 

Психология науки 
знать: основные положения современной методологии психологической науки 

(структуру, принципы, основные категории); факторы, определяющие когнитивное и 

личностное развитие человека, характерные  особенности ведущих механизмов такого 

развития; основные группы методов психологических исследований и их 

классификационные признаки. 

уметь: оперировать системой понятий и категорий психологии разработанными в 

разные периоды и в разных научных школах; соотносить методологические принципы 

различных научных школ с задачами и методами психологического исследования; 

использовать полученные знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: системой знаний  по основному курсу психологии науки, исторической 

психологии и философии науки. 

 

Нейропсихологические технологии в образовании 
знать: основные теоретические и методические подходы нейропсихологической 

диагностики детей. 



 

уметь: квалифицировать полученные в исследовании результаты; применять 

основные принципы написания нейропсихологического заключения о состоянии 

сформированности (несформированности) ВПФ у детей. 

владеть: приемами планирования психологической помощи и сопровождения в 

случаях, выявленных в результате диагностики нарушений. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: основные положения современной научной методологии; способы и 

методы поиска, анализа и обобщения психологической информации; соответствие видов и 

этапов исследования типам решаемых научных задач. 

уметь: соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования; соотносить виды и этапы 

исследования с типами решаемых исследовательских и практических задач. 

владеть: навыками перевода социально-психологической и психолого-

педагогической задачи в русло задачи диагностики, сбора информации, обработки 

данных. 



 

ПК-1 - способность 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) 

знать: методологические основы организации и проведения научно-

психологического исследования, особенности постановки научной проблемы в социально-

психологических и психолого-педагогических исследованиях. 

уметь: выдвигать и обосновывать гипотезы, разрабатывать процедуру 

теоретического и эмпирического исследования; на основе полученных знаний 

конструировать программу диссертационного исследования и ее методическое 

обеспечение. 

владеть: навыками проведения теоретического и эмпирического исследования. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Статистические 

методы в 

психологии 

Качественные и 

количественные 

методы 

исследований в 

психологии 

Преддипломная 

практика 

Механизмы и 

особенности 

социализации в 

современных 

условиях 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

 Психология 

социальных групп 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

   

Научно-

исследовательская 

практика 

   

 

Психология социальных групп 

 

знать: научные и экспериментальные подходы к изучению основных социально-

психологических феноменов больших и малых групп 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции и подходы к 

рассмотрению социально-психологических явлений и феноменов, возникающих в 

больших и малых группах, находя в них объективные достоинства и недостатки. 

владеть: навыками и умениями определения проблемного поля, планирования и 

проведения прикладного исследования в определенной области применения социально-

психологических знаний в системе начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 



 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 
знать: цели и задачи планирования теоретического и эмпирического исследования 

в психологии; правила, применяемые при планировании, организации и проведении 

теоретического и эмпирического исследования. 

уметь: обосновывать гипотезы, разрабатывать процедуру теоретического и 

эмпирического исследования; на основе полученных знаний конструировать программу 

диссертационного исследования. 

владеть: навыками планирования, протоколирования и создания матрицы 

экспериментальных данных психологического исследования; навыками визуализации 

данных в виде, адекватном поставленной задаче; навыками обращения к 

антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности 

человека в фило- и онтогенезе. 

 

Научно-исследовательская работа 
знать: основные современные идеи, способы и методы анализа и обобщения 

психологической информации; цели и задачи теоретического и эмпирического 

исследования в психологии; методологические основы педагогической психологии, 

социальной психологии личности и социальной психологии образования; концептуальные 

подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и развития; соответствие видов и 

этапов исследования типам решаемых научных задач; основные группы методов 

психолого-педагогических исследований личностного развития и социализации личности. 

уметь: анализировать основные подходы к проблемам личности с позиций 

различных философско-антропологических, теоретико-методологических и 

психологических направлений; адекватно оценивать и анализировать различные 

психологические концепции, находя в них объективные достоинства и недостатки; 

разрабатывать процедуру теоретического и эмпирического исследования; применять 

адекватные методы при решении различных научно-психологических задач. 

владеть: навыками сбора информации, обработки данных; навыками и умениями 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

Научно-исследовательская практика 
знать: методологические основы организации и проведения научно-

психологического исследования; особенности постановки научной проблемы и 

требования к планированию и организации разных видов научных исследований; 

особенности планирования прикладного психологического исследования с учетом 

специфики задач и объективных условий его решения. 

уметь: ориентироваться в совокупности знаний в данной области; составлять 

программу действий и решать организационно-технические вопросы на подготовительном 

этапе исследования; ориентироваться в методологических основах современных научных 

концепций; сформулировать  гипотезу о существовании явления в рамках выбранной 

темы; сформулировать гипотезу о наличии взаимосвязи между явлениями  в рамках 

выбранной темы; сформулировать гипотезу о наличии причинно-следственных 

взаимоотношений между явлениями в рамках выбранной темы. 

владеть: умением планировать этапы прикладного исследования: поставить цели, 

выбрать методы и средства исследования. 

 

Механизмы и особенности социализации в современных условиях 
знать: факторы, определяющие когнитивное, личностное, эмоциональное и 

социальное развитие человека, характерные особенности ведущих механизмов такого 

развития. 

уметь: соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования процесса социализации. 



 

владеть: системой знаний  по основному курсу психологии личности, социальной и 

когнитивной психологии личности. 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 
знать: основные положения современной методологии психолого-педагогических 

наук (структуру, принципы, содержание научного аппарата фундаментальных и 

прикладных психолого-педагогических исследований); основные группы методов 

психолого-педагогических исследований и их классификационные признаки. 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции, находя в них 

объективные достоинства и недостатки. 

владеть: навыками соотнесения своих научных интересов и подходов с 

различными методологическими позициями. 

 

Качественные и количественные методы исследований в психологии 
знать: содержание требований комплексного применения совокупности 

качественных и количественных исследовательских методов, используемых в современной 

психологии; основные качественные методы исследований в психологии: методы сбора 

информации, качественные методы обработки данных, качественные методы 

интерпретации. 

уметь: адекватно цели, объекту и предмету формировать целевую выборку, 

отбирать и применять соответствующие качественные и количественные сбора данных; 

оформлять и представлять полученные результаты с помощью разнообразных способов 

репрезентации. 

владеть: навыками проведения разных видов опросов, составления опросного 

листа (анкеты), правилами проверки его соответствия требованиям надежности и 

валидности, приемами обработки и интерпретации полученных данных; навыками 

организации и проведения беседы (интервью), способами фиксации ответов испытуемых, 

приемами возобновления контакта исследователя с респондентом и оценки 

эффективности беседы. 

 

Статистические методы в психологии 
знать: основные статистические процедуры, используемые при проведении 

психологического исследования. 

уметь: самостоятельно разработать схему статистического анализа в соответствии 

с целью и задачами психологического исследования. 

владеть: навыками применения основных методов статистической обработки и 

количественного анализа данных, используемых при проведении психологического 

исследования. 

 

Преддипломная практика 
знать: методологические основы организации и проведения научно-

психологического исследования 

уметь: ориентироваться в методологических основах современных научных 

концепций и теорий; уточнять и корректировать  гипотезу о существовании явления в 

рамках выбранной темы ВКР 

владеть: умением  планировать и осуществлять этапы прикладного исследования 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 



 

знать: методологические основы научно-психологического исследования, 

особенности постановки научной проблемы в социально-психологических и психолого-

педагогических исследованиях. 

уметь: выдвигать и обосновывать гипотезы в рамках исследуемой проблемы, 

описывать процедуру теоретического и эмпирического исследования; конструировать 

программу диссертационного исследования по теме ВКР и обосновывать ее методическое 

обеспечение. 

владеть: навыками проведения теоретического и эмпирического исследования. 



 

ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

знать: основные методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в социальной и педагогической психологии. 

уметь: подбирать методы и методики адекватно задачам собственного 

исследования, при необходимости модифицируя их в соответствии с условиями 

проведения исследования (особенности выборки, социокультурный контекст и др.). 

владеть: современными информационными технологиями в решении задач 

подбора, адаптации, модификации и конструирования методов и методик научно-

исследовательской и практической деятельности. 
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квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Психология 

управления 

   

 

Психология управления 
знать: адаптировать существующие методы работы в организациях, направленные 

на оптимизацию управленческого общения. 

уметь: корректно использовать методики диагностики психологических 

характеристик различных социальных групп. 

владеть: современными информационными технологиями в представлении 

результатов анализа управленческих решений 

 

Проблемы личностного и профессионального самоопределения 
знать: актуальные направления современных психологических исследований 

процесса самоопределения, основные психологические теории самоопределения. 

уметь: связывать свои научные интересы и подходы с различными 

методологическими позициями; на основе полученных знаний конструировать программы 

дальнейшего самообразования и повышения квалификации по получаемой профессии, 

использовать полученные знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: методами теоретического и эмпирического исследования 

самоопределения и идентичности, методиками исследования и формирования 

креативных стратегий профессионально-личностного развития. 



 

 

Социальная идентичность: онтогенетический анализ 
знать: актуальные направления современных психологических исследований 

процесса становления различных видов идентичности. 

уметь: связывать свои научные интересы и подходы с различными 

методологическими позициями; на основе полученных знаний конструировать программы 

дальнейшего самообразования и повышения квалификации по получаемой профессии, 

использовать полученные знания в теоретической и практической деятельности. 

владеть: методами теоретического и эмпирического исследования 

самоопределения и идентичности, методиками исследования и формирования 

креативных стратегий профессионально-личностного развития. 

 

Основы и технологии социально-психологического тренинга (факультатив 
знать: историю возникновения тренинговой формы работы и ее отличие от других 

видов психологического воздействия; виды и основные направления социально-

психологического тренинга основные технологии психологического воздействия на 

разных этапах развития индивида и личности.  

уметь: разрабатывать программу социально-психологического тренинга в 

соответствии с конкретными целями и задачами. 

владеть: четким представлением о социальной и профессиональной роли 

психолога-тренера. 

 

Методы исследования личности и познавательных процессов в образовании 

(факультатив) 
знать: основные методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии. 

уметь: адаптировать существующие и создавать новые методы и методики для 

диагностики учащихся разного возраста и образовательного статуса. 

владеть: современными информационными технологиями. 

 

Практикум по методам психологии 
знать: психологические феномены и методы научно-исследовательской и 

практической деятельности в различных областях психологии. 

уметь: использовать полученные знания в теоретической и практической 

деятельности; на их основе конструировать программы собственных исследований по 

психолого-педагогической проблематике и программы профессионального саморазвития. 

владеть: основными методами диагностики, коррекции, развития психической 

сферы индивидов; умениями и навыками  использования основных методов психологии в 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими 

широкого образования по направлению и углубленной профессиональной специализации. 

 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 
знать: основные возможности современных информационных и 

коммуникационных технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение; 

назначение основных операционных систем и их функциональные возможности 

применительно к широкому кругу современной компьютерной техники; принципы 

устройства сети Интернет, возможности её использования в информационной 

деятельности, основные общие и психологические информационные ресурсы Интернета; 

основные угрозы безопасности при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет. 
уметь: работать с текстовой, числовой и аудиовизуальной информацией при 

использовании современных информационных и коммуникационных технологий; 



 

осуществлять поиск, обработку, хранение и защиту информации. 
владеть: базовыми умениями работы на персональном компьютере и мобильных 

компьютерных устройствах (коммуникаторах, планшетах), с техническими средствами 

для регистрации и хранения информации различного типа. 
 

Преддипломная практика 
знать: основные методы описательной, одномерной прикладной статистики, 

корреляционного и многомерного анализа, этапов формирования выборки и ее виды. 

уметь: самостоятельно выбрать методы математического анализа в соответствии с 

типом данных и целью исследования; использовать на практике интерпретационные 

принципы данных исследования (генетический, структурный, функциональный, 

комплексный и системный). 

владеть: навыками использования выборочного метода, обеспечивающего 

репрезентативность результатов исследования, приемами использования 

организационных методов исследования. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: основные методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в социальной и педагогической психологии. 

уметь: подбирать методы и методики адекватно задачам собственного 

исследования, при необходимости модифицируя их в соответствии с условиями 

проведения исследования (особенности выборки, социокультурный контекст и др.). 

владеть: современными информационными технологиями в решении задач 

подбора, адаптации, модификации и конструирования диагностических комплексов и 

методик для решения исследовательских задач и образовательной практики. 



 

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

знать: основные отечественные и зарубежные концепции механизмов, условий, 

содержания и движущих сил психического развития, особенности развития 

познавательной сферы, личности и индивидуальности. 

уметь: устанавливать взаимосвязи процессов социализации и индивидуализации, 

определять роль культурных и институциональных рамок в становлении 

социализационного процесса с учетом анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека. 

владеть: навыками анализа индивидуальных различий и базовых механизмов 

психических процессов и состояний. 
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Психологическая безопасность образовательной среды 
знать: основные социально-психологические характеристики личности 

безопасного и виктимного типа; объективные и субъективные причины развития 

виктимного поведения школьников разных возрастных групп. 

уметь: проводить исследования основных компонентов психологической 

безопасности образовательной среды. 

владеть: навыками и умениями определения проблемного поля, планирования и 

проведения прикладного исследования по изучению состояния психологической 

безопасности образовательной среды в системе начального, среднего и высшего 

образования. 

Психология конфликта 
знать: социально=психологические, возрастные и индивидуальные проявления 

конфликтного поведения. 

уметь: выявлять причины конфликтов в различных социальных группах, 

межгрупповых отношениях, межличностных и внутриличностных отношениях 

владеть: навыками психологической диагностики причин возникновения 

конфликтов 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 
знать: основные направления научных исследований жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

уметь: соотносить методы и методики анализа базовых механизмов психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий . 

владеть: различительными представлениями о психологических, 

антропометрических, анатомических и физиологических параметрах 

жизнедеятельности человека 

 

Научные школы и теории в современной психологии 
знать: основные научные теории, представленные в современной психологии; 

методологические основы, на которых базируются современные теории в психологии; 

историю и современное состояние известных научных школ; достоинства и недостатки 

разных психологических школ и теорий. 

уметь: анализировать и сравнивать между собой разные научные школы; давать 

оценку различным психологическим теориям с точки зрения их ценности и перспектив 

развития; проводить сопоставительный анализ разных школ и теорий в психологии. 

владеть: готовностью к выбору той или иной психологической школы (теории) 

для организации и проведения собственных научных исследований; умением 

обосновывать свой выбор в пользу той или иной школы или теории и оценивать научные 

исследования с точки зрения их принадлежности к той или иной школе или теории. 

 

Основы и технологии социально-психологического тренинга (факультатив) 



 

знать: основные стадии развития группы тренинга; роль и функции ведущего 

социально-психологического тренинга. 

уметь: формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на 

предупреждение возможных расстройств психики; осуществлять подготовку и проводить 

социально-психологический тренинг.  

владеть: технологией, обеспечивающей управление групповыми процессами; 

приемами оказания психологической помощи, навыками работы с группой. 

 

Механизмы и особенности социализации в современных условиях 
знать: эталоны идентификации и модели социализации на разных этапах 

онтогенеза и в ситуациях разного уровня неопределенности; актуальные направления 

современных психологических исследований процесса социализации. 

уметь: устанавливать взаимосвязи процессов социализации и индивидуализации, 

определять роль культурных и институциональных рамок в становлении 

социализационного процесса. 

владеть: методами исследования, диагностики и коррекции психики; системой 

комплексного  психологического обследования. 

 

Стрессоустойчивость личности педагога 
знать: значение психологии стресса в развитии социальной и педагогической 

психологии; разнообразные направления и подходы в зарубежной и отечественной 

психологии стресса. 

уметь: изучать профессиональные педагогические деформации как важный 

фактор формирования стресса. 

владеть: навыками проведения психодиагностики уровня психологического 

стресса. 

 

Проблемы личностного и профессионального самоопределения 
знать: факторы, определяющие личностное и профессиональное развитие 

человека, характерные особенности ведущих механизмов такого развития, эталоны 

идентификации в личностном и профессиональном развитии; структурные, 

динамические характеристики и условия процесса самоопределения. 

уметь: выделять и обнаруживать взаимосвязи личностного и профессионального 

самоопределения; соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования процесса самоопределения; 

адекватно оценивать и анализировать различные концепции, находя в них объективные 

достоинства и недостатки. 

владеть: методами диагностики определения профессионального выбора. 

 

Социальная идентичность: онтогенетический анализ 
знать: основные научные подходы к изучению структуры и содержания 

идентичности, общие закономерности, движущие силы, факторы, этапы и механизмы 

развития социальной идентичности в онтогенезе.  

уметь: соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования социальной идентичности, 

адекватно оценивать и анализировать различные концепции, находя в них объективные 

достоинства и недостатки 

владеть: методами диагностики социальной идентичности. 

 

Базовые теории и методы психотерапии в социальной работе 
знать: что такое психотерапевтическая теория, какова ее базовая структура; что 

такое психотерапевтический метод и какие типы психотерапевтических методов можно 



 

выделить; специфику базовых теорий и методов психотерапии в теоретическом и 

методическом аспекте; факторы, влияющие на зарождение и развитие 

психотерапевтических направлений; исторический и персонологический контексты 

возникновения и развития базовых теорий и методов психотерапии. 

уметь: анализировать основные направления современной психотерапии в 

контексте их исторического происхождения; соотносить основные направления 

психотерапии с точки зрения антропологических основ, общетеоретических позиций, 

идеальных целей и методического аппарата. 

владеть: терминологическим аппаратом базовых направлений психотерапии; 

приемами анализа классических случаев из практики психотерапии с позиций 

соответствующих школ. 

 

Методы исследования личности и познавательных процессов в образовании 

(факультатив) 
знать: основные теоретические подходы к изучению личности и познавательных 

процессов; уровни анализа проявлений личности и их взаимосвязи;  наиболее важные 

результаты эмпирического изучения личности и познавательных процессов в рамках 

различных теорий и школ; классы методов исследования личности и познавательных 

процессов, а также различия между ними; схемы психодиагностических исследований в 

образовании, их преимущества, недостатки и ограничения. 

уметь: проводить психодиагностику личности и познавательных процессов 

учащихся разного возраста и образовательного статуса. 

владеть: методами диагностики личности и познавательных процессов учащихся. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
знать: закономерности психического и социального развития личности, методы и 

способы оказания психологической помощи; основы эффективного общения и 

взаимодействия, основные возможности и области применения методов коррекционного 

воздействия на психические состояния людей; нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность психолога. 

уметь: выстраивать профессиональное общение с разными группами людей в 

рамках производственной деятельности; применять полученные знания в практической 

консультативной работе, реализовывать их в активном общении в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности и для повышения 

своей социальной мобильности. 

владеть: культурой общения в профессиональной деятельности; навыками анализа 

индивидуальных различий людей; приемами и средствами психопрофилактики и 

коррекции деструктивных эмоциональных состояний и поведения 

 

Психология зрелого возраста и геронтопсихология 
знать: основные методологические принципы современной психологии зрелых и 

поздних возрастов, современные подходы к периодизации психического развития в 

зрелых и поздних возрастах.  

уметь: на основе культурно-исторической психологии в соответствии с оценкой 

социальной ситуации развития, основных новообразований и возрастных кризисов 

анализировать содержание этапов развития в зрелых возрастах. 

владеть: приемами психолого-просветительской и психопрофилактической работы 

с людьми зрелого и позднего возрастов. 

 

Психопрофилактика, психодиагностика и психологическое консультирование 

на этапах дошкольного и школьного детства 



 

знать: особенности развития личности и познавательной сферы на этапах детства; 

специфику работы практического психолога в образовательных  учреждениях, 

нормативно-правовые документы, определяющие деятельность психолога образования. 

уметь: анализировать на основе культурно-исторической психологии содержание 

этапов развития в дошкольном и школьном возрастах, в соответствии с оценкой 

социальной ситуации развития, основных новообразований и возрастных кризисов 

проводить диагностико-консультативную и психолого-просветительскую работу на базе 

ДОУ и школы 

владеть: навыками психолого-просветительской, психопрофилактической, 

диагностической и консультативной работы с  детьми дошкольного и школьных 

возрастов. 

 

Психология социальной успешности обучающихся 
знать: основные философские и психологические подходы к категориям «успеха» и 

«социальной успешности», основное содержание социальной успешности как 

личностного образования. 

уметь: использовать категорию социальной успешности в анализе социально-

психологических проблем личности и общества, обосновывать объективные и 

субъективные предпосылки достижения социального успеха обучающимися разных 

возрастных групп (младшие школьники, подростки, старшеклассники, молодежь). 

владеть: представлением о социальной успешности в контексте личностной и 

социальной идентификации, основными методами исследования социальной успешности. 

 

Психология дифференцированного обучения 
знать: основные принципы и особенности оказания комплексной психологической 

помощи школьникам с трудностями в обучении; принципы дифференцированного и 

индивидуализированного подходов. 

уметь: оказывать психологическую помощь детям с трудностями в обучении. 

владеть: психодиагностическими методами, направленными на изучение детей, 

имеющих трудности в обучении. 

 

Организация психологической помощи пожилым людям – субъектам 

образования 
знать: теоретико-методологические основы современной психологии позднего 

возраста, основные отечественные и зарубежные концепции условий, содержания и 

движущих сил психического развития в позднем возрасте. 

уметь: анализировать на основе культурно-исторической психологии содержание 

этапов развития в позднем возрасте; в соответствии с оценкой социальной ситуации 

развития, основных новообразований и возрастных кризисов проводить диагностико-

консультативную и психолого-просветительскую работу с людьми позднего возраста. 

владеть: навыками психолого-просветительской, психопрофилактической, 

диагностической и консультативной работы с людьми позднего возраста. 

 

Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении и школе 
знать: основные отечественные и зарубежные концепции условий, содержания и 

движущих сил психического развития в дошкольном и школьных возрастах, современные 

подходы к периодизации психического развития в детских возраста; основные 

направления деятельности психолога образования. 

уметь: анализировать на основе культурно-исторической психологии содержание 

этапов развития в дошкольном и школьном возрастах, в соответствии с оценкой 

социальной ситуации развития, основных новообразований и возрастных кризисов 



 

проводить диагностико-консультативную и психолого-просветительскую работу на базе 

ДОУ и школы.  

владеть: навыками психолого-просветительской и психопрофилактической работы 

на базе образовательных учреждений дошкольного и общего образования. 

 

Нейропсихологические технологии в образовании 
знать: возрастные особенности познавательных процессов у детей; основные 

методы нейропсихологического исследования ВПФ у детей; особенности методов 

нейропсихологии детского возраста. 

уметь: проводить диагностику с помощью методики нейропсихологического 

обследования; составлять заключение по результатам нейропсихологической 

диагностики; подбирать методы коррекционного или формирующего обучения. 

владеть: методами коррекции ВПФ у детей с особенностями развития. 

 

Преддипломная практика 
знать: особенности постановки научной проблемы и требования к планированию 

и организации разных видов научных исследований. 

уметь: составлять и реализовывать программу исследовательских действий; 

обеспечить организацию прикладного научного исследования. 

владеть: категориальным аппаратом психологической науки при сопоставлении 

психологических теорий и современной ситуации в психологии в контексте исторических 

предпосылок ее развития; средствами и способами формулирования и решения 

инновационных профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: основные отечественные и зарубежные концепции механизмов, условий, 

содержания и движущих сил психического развития, особенности развития 

познавательной сферы, личности и индивидуальности. 

уметь: устанавливать взаимосвязи процессов социализации и индивидуализации, 

определять роль культурных и институциональных рамок в становлении 

социализационного процесса с учетом различных параметров жизнедеятельности 

человека. 

владеть: навыками анализа индивидуальных различий и базовых механизмов 

психических процессов и состояний. 



 

ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: технические и методические требования к подготовке научной 

публикации и выступления, требования к представлению результатов психологического 

исследования. 

уметь: компетентно и наглядно представлять результаты проведенного 

социально-психологического или психолого-педагогического исследования, определять 

пути их внедрения. 

владеть: научным языком изложения специальной информации; готовностью 

аргументировать и защищать свою точку зрения, избранную научно-исследовательскую 

позицию. 
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Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
знать: базовые принципы и современные психологические  подходы к проблемам  

личности, актуальные проблемы и основные направления современных психологических 

исследований развития личности; основные закономерности функционирования, развития 

личности в природном, социальном и индивидуальном пространствах бытия; основные 

группы методов психолого-педагогических исследований личности, личностного 

развития, социализации личности. 

уметь: анализировать основные подходы к проблемам личности с позиций 

различных философско-антропологических, теоретико-методологических и 

психологических  направлений; соотносить свои научные интересы и подходы с 

различными методологическими позициями; использовать полученные знания в 

теоретической и практической деятельности; на их основе конструировать программы 

собственных исследований по психолого-педагогической проблематике и программы 

профессионального саморазвития. 



 

владеть: навыками и умениями самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Научно-исследовательская работа 
знать: правила, применяемые при планировании, организации и проведении 

теоретического и эмпирического исследования; базовые принципы и современные 

психологические  подходы к проблемам личности, актуальные проблемы и основные 

направления современных психологических исследований развития личности. 

уметь: использовать программные средства для обработки и визуализации 

психологических данных, современные способы оформления исходных 

экспериментальных данных в электронном виде, соотносить свои научные интересы и 

подходы с различными методологическими позициями; использовать полученные знания 

в теоретической и практической деятельности; на их основе конструировать программы 

собственных исследований по психолого-педагогической и социально-психологической 

проблематике. 

владеть: методами презентации научных результатов на научных семинарах, 

конференциях с привлечением современных технических средств и интерактивных 

технологий. 

 

Механизмы и особенности социализации в современных условиях 
знать: основные группы методов исследований процесса социализации и 

самореализации и  их классификационные признаки. 

уметь: связывать свои научные интересы и подходы с различными 

методологическими позициями, аргументировано излагать свою позицию по 

профессиональным проблемам. 

владеть: методами теоретического и эмпирического исследования социализации и 

идентичности, способами презентации полученных результатов. 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 
знать: актуальные проблемы и основные направления современных психолого-

педагогических исследований. 

уметь: использовать систему знаний о закономерностях и принципах психолого-

педагогического знания в своей профессиональной деятельности, аргументировано 

излагать свою позицию по профессиональным проблемам. 

владеть: приемами конструирования программ собственных исследований по 

психолого-педагогической проблематике и программ профессионального саморазвития, 

способами их презентации. 

 

Статистические методы в психологии 
знать: требования к представлению результатов статистической обработки данных 

психологического исследования. 

уметь: наглядно представить результаты статистической обработки данных 

психологического исследования. 

владеть: навыками интерпретации результатов статистической обработки данных 

психологического исследования. 

 

Преддипломная практика 
знать: технические и методические требования к подготовке научной публикации 

и выступления. 

уметь: компетентно представлять и описывать результаты проведенного 

математического анализа, обеспечивать репрезентативность результатов исследования. 



 

владеть: научным языком изложения специальной информации; аргументировать 

и защищать свою точку зрения, избранную научно-исследовательскую позицию. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: технические и методические требования к подготовке научного текста и 

выступления, требования к представлению результатов психологического исследования. 

уметь: компетентно и наглядно представлять результаты проведенного 

социально-психологического или психолого-педагогического исследования, определять 

пути их внедрения. 

владеть: научным языком изложения специальной информации; готовностью 

аргументировать и защищать свою точку зрения, избранную научно-исследовательскую 

позицию. 

 



 

ПК-11 - способность и готовность к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

знать: принципы социально-педагогического проектирования, современные 

активные и интерактивные методы обучения и инновационные образовательные 

технологии. 

уметь: анализировать учебно-воспитательную работу, использовать систему 

знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: способами проектирования образовательного процесса подготовки 

психологических кадров. 
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Методы психологии влияния 
знать: специфику психологического влияния (воздействия) в образовательном 

процессе.  

уметь: анализировать современные активные и интерактивные методы обучения  

владеть: методами активного и интерактивного взаимодействия и влияния. 

 

Тренинги в образовательном процессе  
знать: диагностический инструментарий психологических средств воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения в образовании. 

уметь: проводить: исследования, диагностические скрининги и мониторинги, 

активные формы работы в системе управления образовательным процессом. 

владеть: навыками профессиональной коммуникации в решении профильных и 

междисциплинарных профессиональных задач при подготовки психологических кадров. 

 

Психологическая безопасность образовательной среды 
знать: основные характеристики структурных компонентов психологической 

безопасности образовательной среды; основные факторы, критерии и методы изучения 

психологической безопасности образовательной среды. 

уметь: использовать систему знаний о закономерностях развития 

профессиональных педагогических деструкций, социально-психологического климата 

педагогического коллектива, стиля руководства педагогическим коллективом как 

факторов психологической безопасности образовательной среды. 



 

владеть: приемами проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса с учетом требований безопасной образовательной среды. 

 

Стрессоустойчивость личности педагога 
знать: источники стресса субъекта педагогической деятельности (физические, 

социальные, личностные, структурные, ролевые), формы проявления и динамику стресса; 

общие подходы к нейтрализации стресса. 

уметь: участвовать в работе психологической службы образовательных 

учреждений; применять техники развития стрессоустойчивости личности. 

владеть: приемами психокоррекционной работы по развитию 

стрессоустойчивости личности педагога. 

 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 
знать: систему знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса 

в высшей школе; методологические различия традиционных и инновационных моделей 

высшего образования; задачи, которые ставит перед собой преподавание психологических 

дисциплин в высших учебных заведения и учреждениях, связанных с дополнительным 

образованием. 

уметь: подбирать методы и средства преподавания психологических дисциплин; 

определять содержание и формы занятий по психологии со студентами. 

владеть: методикой подготовки и чтения лекций по психологии; методикой 

организации и проведения семинарских занятий по психологии; методикой организации и 

проведения практических занятий по психологии; умениями составления учебных планов 

и программ по психологии; умением, связанным с использованием современных 

технических средств обучения. 

 

Педагогическая практика 
знать: основы учебной деятельности, структуру и динамику учебной мотивации; 

методы и формы преподавания психологических дисциплин, основы организации 

просветительской деятельности, методы ее реализации; нормы педагогического общения. 

уметь: наблюдать и анализировать учебно-воспитательную работу, проводимую 

преподавателем вуза; в процессе взаимодействия со студентами и преподавателями 

образовательного учреждения устанавливать положительный контакт, а также налаживать 

межличностные отношения на основе знаний, полученных в ходе обучения в вузе; 

использовать систему  знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса  

в своей профессиональной деятельности, использовать нормы педагогического 

взаимодействия в преподавании психологии. 

владеть: методами психологического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в профессиональной деятельности педагога высшей школы, навыками 

творческого подхода к решению основных задач воспитания и образования, способами и 

приемами изучения личности студента; навыками эмоциональной саморегуляции, 

стремления к более глубокому изучению психологических дисциплин, 

совершенствованию своих педагогических способностей. 

 

Преддипломная практика 
знать: особенности планирования и организации прикладного психологического 

исследования с учетом специфики задач и объективных условий его решения. 

уметь: формулировать теоретическую и практическую значимость ВКР. 

владеть: методами презентации научных результатов на научных семинарах, 

конференциях с привлечением современных технических средств и интерактивных 

технологий. 

 



 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: принципы социально-педагогического проектирования, современные 

активные и интерактивные методы обучения и инновационные образовательные 

технологии, области и условия их эффективного применения. 

уметь: анализировать учебно-воспитательную работу, использовать систему 

знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: способами проектирования образовательного процесса подготовки 

психологических кадров и повышения психологической культуры субъектов образования. 

 



 

ПК-12 - способность и готовность к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

знать: требования, предъявляемые к содержанию, разработке программ учебных 

курсов и методике преподавания психологических дисциплин; специфику преподавания 

психологических дисциплин. 

уметь: оценивать содержание и качество учебников и учебных пособий по 

психологии; на научно-педагогической основе проектировать программы новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам. 

владеть: способами конструирования учебных программ, приемами отбора 

содержания учебных дисциплин психологической направленности, приемами 

совершенствования учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Отрасли 

психологии, 

психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Преддипломная 

практика 

 Коммуникативная 

компетентность 

педагога 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

  Педагогическая 

практика 

 

 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
знать: методологические основы педагогической психологии, социальной 

психологии личности и социальной психологии образования; концептуальные подходы к 

решению проблемы взаимосвязи обучения и развития; возрастные особенности усвоения 

социального опыта; психологические основы обучения, учебной деятельности и 

воспитания; психологические основы педагогической деятельности, особенности 

преподавателя как личности и профессионала. 

уметь: адекватно оценивать и анализировать различные концепции личности и 

социализации, находя в них объективные достоинства и недостатки; разбираться в 

современных образовательных проблемах, вопросах воспитания и обучения детей и 

молодежи, в вопросах создания и поддержания позитивного психологического климата 

педагогического сообщества, организовать лекционно-просветительскую работу по 

проблемам образовательной деятельности. 

владеть: навыками различных психотехнических приемов и методов работы по 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного типа 

учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств управления интеллектуальным и 

личностным развитием. 

 

Коммуникативная компетентность педагога 
знать: содержание понятия «коммуникативная компетентность» и ее 

составляющих, основные технологии развития коммуникативной компетентности. 

уметь: выделять и формулировать коммуникативные проблемы, анализировать 

педагогические ситуации с точки зрения проявления коммуникативной компетентности. 



 

владеть: способами конструирования учебных программ на основе анализа 

профессиональных проблем деятельности педагогов. 

 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 
знать: отрасли психологии, представляющие современную научную и прикладную 

психологию; существующие в России и других странах психологические практики и 

службы; назначение, достоинства и недостатки разных психологических практик; 

организацию и формы работы психологических служб. 

уметь: выбирать отрасли научной или прикладной психологии, в которых 

содержатся нужные для практики и работы психологических служб знания; давать оценку 

методам практической психологии с точки зрения их достоинств и недостатков; выбирать 

нужные практики или методы психологической работы с ориентацией на проблемы, 

которые с их помощью должны решаться. 

владеть: точными и конкретными знаниями относительно существующих в 

научных и прикладных отраслей психологии, истории создания и современного состояния 

этих отраслей; способностью разумного и обоснованного выбора той или иной 

психологической практики для решения практических задач. 

 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 
знать: требования, предъявляемые к содержанию и методике преподавания 

психологических дисциплин; специфику преподавания психологических дисциплин в 

учебных заведениях разного типа. 

уметь: определять цели и задачи преподавания психологии в высших учебных 

заведениях и учреждениях дополнительного образования; составлять учебные планы и 

программы, связанные с преподаванием психологических дисциплин; оценивать 

содержание и качество учебников и учебных пособий по психологии. 

владеть: способами конструирования учебных программ, приемами отбора 

содержания учебных дисциплин психологической направленности, практическими 

навыками проведения различных форм процесса передачи и усвоения знаний (лекций, 

семинаров, практикумов, экзаменов и др.), методами обучения и навыками 

профессиональной рефлексии. 

 

Педагогическая практика 
знать: структуру и формы организации современного образовательного процесса в 

системах высшего и дополнительного образования, основные закономерности процесса 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в высшей школе 

уметь: планировать учебно-воспитательный процесс по психологическим 

дисциплинам, на научно-педагогической основе проектировать программы новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам, проектировать и реализовывать 

обучающие программы повышения квалификации и переподготовки психологических 

кадров; на основе полученных знаний конструировать программы дальнейшего 

самообразования и повышения квалификации по получаемой профессии. 

владеть: методикой преподавания психологии (навыками разработки системы 

занятий по теме, проведения различных типов занятий с применением разнообразных 

методов обучения, приемами совершенствования учебных курсов по психологическим 

дисциплинам, программ повышения квалификации и переподготовки психологических 

кадров, навыками использования инновационных технологий обучения, методами 

активизации стремления к совершенствованию учебно-воспитательного процесса, к 

поиску наиболее эффективных методов, активизирующих познавательную деятельность 

студентов). 

 

Преддипломная практика 



 

знать: отличительные признаки научного и учебного знания, приемы перевода 

научной информации в учебные тексты. 

уметь: разрабатывать на основе проведенного исследования практические 

рекомендации в рамках выбранной темы ВКР для образовательного процесса и 

психологического просвещения. 

владеть: приемами перевода полученных исследовательских данных в учебный 

материал. 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 
знать: требования, предъявляемые к содержанию и методике преподавания 

психологических дисциплин в системе высшего и дополнительного образования. 

уметь: оценивать содержание и качество учебников и учебных пособий по 

психологии; на научной основе дополнять программы учебных курсов по 

психологическим дисциплинам. 

владеть: приемами формулировки рекомендаций по совершенствованию и 

обновлению содержания учебных дисциплин психологической направленности с учетом 

результатов проведенного исследования. 

 



 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



 

Коды 
компете 
нции по 
ФГОС 

результаты освоения ООП 
(Содержание компетенций) 

перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

название дисциплины (модуля)  

Методологические проблемы психологии 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: основные положения 

современной методологии 

(структуру, функции, задачи, 

составляющие современного 

методологического знания); 

основные проблемы методологии 

психологии и пути их решения; 

методологические принципы 

научной психологии; способы 

конструирования и проверки методов 

исследования с точки зрения их 

соответствия современным 

требованиям. 

уметь: выявлять и оценивать 

методологическую позицию автора 

того или иного исследования; 

выбирать исходную и правильную 

методологическую позиции при 

планировании, разработке замысла и 

проведении научного исследования; 

четко определять, обосновывать и 

отстаивать свою методологическую 

позицию; использовать 

исследовательскую культуру для 

повышения качества 

исследовательских работ. 

владеть: методологическими 

принципами современных научных 

исследований; основами организации 

и проведения исследований; умением 

точно определять научные понятия в 

соответствие с предъявляемыми 

логико-методологическими 

требованиями; умением 

формулировать научные гипотезы; 

приемами доказательства тех или 

иных научных положений. 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

знать: основные современные идеи, 

способы и методы анализа и 

обобщения психологической 

информации (на уровне понимания 

смысла); соответствие видов и этапов 

исследования типам решаемых 



 

технологий их достижения научных задач. 

уметь: применять адекватные 

методы при решении различных 

научно-психологических задач; 

использовать программные средства 

для обработки и визуализации 

психологических данных. 

владеть: навыками перевода 

социально-психологической задачи в 

русло задачи диагностики, сбора 

информации, обработки данных. 

ПК-1 способность 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) 

знать: цели и задачи планирования 

теоретического и эмпирического 

исследования в психологии; правила, 

применяемые при планировании, 

организации и проведении 

теоретического и эмпирического 

исследования. 

уметь: обосновывать гипотезы, 

разрабатывать процедуру 

теоретического и эмпирического 

исследования; на основе полученных 

знаний конструировать программу 

диссертационного исследования. 

владеть: навыками планирования, 

протоколирования и создания 

матрицы экспериментальных данных 

психологического исследования; 

навыками визуализации данных в 

виде, адекватном поставленной 

задаче; навыками обращения к 

антропометрическим, анатомическим 

и физиологическим параметрам 

жизнедеятельности человека в фило- 

и онтогенезе. 

Качественные и количественные методы исследований в психологии 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать: исследовательские 

возможности применения и 

требования к использованию 

разнообразных количественных и 

качественных методов научного 

исследования в базовых  и 

прикладных отраслях психологии. 

уметь: определять объект, предмет, 

цели и задачи исследования, а также 

принципиальный план предстоящего 

исследования, творчески 

использовать полученные знания в 

теоретической и практической 

деятельности. 



 

владеть: качественными и 

количественными методами 

исследования в психологии и 

проявлять творческий потенциал в 

прикладных исследованиях. 

ПК-1 способность 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) 

знать: содержание требований 

комплексного применения 

совокупности качественных и 

количественных исследовательских 

методов, используемых в 

современной психологии; основные 

качественные методы исследований в 

психологии: методы сбора 

информации, качественные методы 

обработки данных, качественные 

методы интерпретации. 

уметь: адекватно цели, объекту и 

предмету формировать целевую 

выборку, отбирать и применять 

соответствующие качественные и 

количественные сбора данных; 

оформлять и представлять 

полученные результаты с помощью 

разнообразных способов 

репрезентации. 

владеть: навыками проведения 

разных видов опросов, составления 

опросного листа (анкеты), правилами 

проверки его соответствия 

требованиям надежности и 

валидности, приемами обработки и 

интерпретации полученных данных; 

навыками организации и проведения 

беседы (интервью), способами 

фиксации ответов испытуемых, 

приемами возобновления контакта 

исследователя с респондентом и 

оценки эффективности беседы. 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

ПК-4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: базовые принципы и 

современные психологические  

подходы к проблемам  личности, 

актуальные проблемы и основные 

направления современных 

психологических исследований 

развития личности; основные 

закономерности функционирования, 

развития личности в природном, 

социальном и индивидуальном 

пространствах бытия; основные 



 

группы методов психолого-

педагогических исследований 

личности, личностного развития, 

социализации личности. 

уметь: анализировать основные 

подходы к проблемам личности с 

позиций различных философско-

антропологических, теоретико-

методологических и 

психологических  направлений; 

соотносить свои научные интересы и 

подходы с различными 

методологическими позициями; 

использовать полученные знания в 

теоретической и практической 

деятельности; на их основе 

конструировать программы 

собственных исследований по 

психолого-педагогической 

проблематике и программы 

профессионального саморазвития. 

владеть: навыками и умениями 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-12 способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: методологические основы 

педагогической психологии, 

социальной психологии личности и 

социальной психологии образования; 

концептуальные подходы к решению 

проблемы взаимосвязи обучения и 

развития; возрастные особенности 

усвоения социального опыта; 

психологические основы обучения, 

учебной деятельности и воспитания; 

психологические основы 

педагогической деятельности, 

особенности преподавателя как 

личности и профессионала. 

уметь: адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции 

личности и социализации, находя в 

них объективные достоинства и 

недостатки; разбираться в 

современных образовательных 

проблемах, вопросах воспитания и 

обучения детей и молодежи, в 

вопросах создания и поддержания 

позитивного психологического 

климата педагогического 

сообщества, организовать 

лекционно-просветительскую работу 



 

по проблемам образовательной 

деятельности. 

владеть: навыками различных 

психотехнических приемов и 

методов работы по решению задач 

психолого-педагогического анализа и 

конструирования разного типа 

учебно-воспитательных ситуаций в 

качестве средств управления 

интеллектуальным и личностным 

развитием. 

Научные школы и теории в современной психологии 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные научные теории, 

представленные в современной 

психологии; методологические 

основы, на которых базируются 

современные теории в психологии; 

историю и современное состояние 

известных научных школ; 

достоинства и недостатки разных 

психологических школ и теорий. 

уметь: анализировать и сравнивать 

между собой разные научные школы; 

давать оценку различным 

психологическим теориям с точки 

зрения их ценности и перспектив 

развития; проводить 

сопоставительный анализ разных 

школ и теорий в психологии. 

владеть: готовностью к выбору той 

или иной психологической школы 

(теории) для организации и 

проведения собственных научных 

исследований; умением 

обосновывать свой выбор в пользу 

той или иной школы или теории и 

оценивать научные исследования с 

точки зрения их принадлежности к 

той или иной школе или теории. 

Статистические методы в психологии 

ПК-1 способность 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) 

знать: основные статистические 

процедуры, используемые при 

проведении психологического 

исследования. 

уметь: самостоятельно разработать 

схему статистического анализа в 

соответствии с целью и задачами 

психологического исследования. 

владеть: навыками применения 

основных методов статистической 



 

обработки и количественного 

анализа данных, используемых при 

проведении психологического 

исследования. 

ПК-4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: требования к представлению 

результатов статистической 

обработки данных психологического 

исследования. 

уметь: наглядно представить 

результаты статистической 

обработки данных психологического 

исследования. 

владеть: навыками интерпретации 

результатов статистической 

обработки данных психологического 

исследования. 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать: главные проблемы, которые 

ставятся и решаются в отраслях 

современной психологии и могут 

быть полезными для 

психологической практики и работы 

психологических служб. 

уметь: анализировать и сравнивать 

между собой разные 

психологические практики; 

принимать участие в создании и 

совершенствовании работы 

психологической службы, 

конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 

самореализации в профессиональной 

деятельности. 

владеть: умением оценивать 

состояние и перспективы развития 

разных отраслей научной и 

прикладной психологии. 

ПК-12 способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: отрасли психологии, 

представляющие современную 

научную и прикладную психологию; 

существующие в России и других 

странах психологические практики и 

службы; назначение, достоинства и 

недостатки разных психологических 

практик; организацию и формы 

работы психологических служб. 

уметь: выбирать отрасли научной 

или прикладной психологии, в 

которых содержатся нужные для 

практики и работы психологических 



 

служб знания; давать оценку 

методам практической психологии с 

точки зрения их достоинств и 

недостатков; выбирать нужные 

практики или методы 

психологической работы с 

ориентацией на проблемы, которые с 

их помощью должны решаться. 

владеть: точными и конкретными 

знаниями относительно 

существующих в научных и 

прикладных отраслей психологии, 

истории создания и современного 

состояния этих отраслей; 

способностью разумного и 

обоснованного выбора той или иной 

психологической практики для 

решения практических задач. 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: роль информации в обществе, 

причины востребованности в нём 

современных информационных 

технологий; современное состояние 

уровня и направлений развития 

компьютерной техники и 

программных средств и технологий 

коммуникации, области применения 

и функциональные возможности 

современных информационных 

технологий в психологии. 
уметь: использовать 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

научном исследовании и 

преподавании, а также в процессе 

собственного обучения. 
владеть: умениями 

самостоятельного использования 

прикладного программного 

обеспечения для решения 

общепрофессиональных задач: 

поиска научной информации в 

электронных базах данных, 

использования в профессиональной 

деятельности психологических 

ресурсов Интернет, универсальных и 

специализированных баз данных 

учебной и научной литературы, 

работы с офисными приложениями, в 

частности, для подготовки 



 

презентаций, редактирования 

текстовых, звуковых, графических и 

видеофайлов, организации 

телекоммуникаций с помощью 

компьютерных сетей, проведения 

компьютерного тестирования знаний. 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

знать: основные возможности 

современных информационных и 

коммуникационных технологий, 

включая их аппаратное и 

программное обеспечение; 

назначение основных операционных 

систем и их функциональные 

возможности применительно к 

широкому кругу современной 

компьютерной техники; принципы 

устройства сети Интернет, 

возможности её использования в 

информационной деятельности, 

основные общие и психологические 

информационные ресурсы 

Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с 

компьютерными программами и в 

сети Интернет. 
уметь: работать с текстовой, 

числовой и аудиовизуальной 

информацией при использовании 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск, обработку, 

хранение и защиту информации. 
владеть: базовыми умениями 

работы на персональном компьютере 

и мобильных компьютерных 

устройствах (коммуникаторах, 

планшетах), с техническими 

средствами для регистрации и 

хранения информации различного 

типа. 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

знать: систему знаний о человеке 

как субъекте образовательного 

процесса, социальных и природных 

факторах развития. 

уметь: на основе полученных 

знаний конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 

повышения квалификации по 



 

получаемой профессии. 

владеть: методами 

психологического взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса в профессиональной 

деятельности педагога высшей 

школы. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

знать: основные закономерности 

процесса взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в высшей 

школе; особенности организации и 

проведения лекционных, 

семинарских и практических занятий 

по психологии; основы руководства 

самостоятельной работой по 

освоению психологии. 

уметь: использовать систему знаний 

о закономерностях и принципах 

образовательного процесса в своей 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в возрастных и 

индивидуальных особенностях 

личности в системе 

профессионального образования. 

владеть: методикой преподавания 

психологии; методикой руководства 

самостоятельной работой студентов 

по освоению психологических 

знаний. 

ПК-11 способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: систему знаний о 

закономерностях и принципах 

образовательного процесса в высшей 

школе; методологические различия 

традиционных и инновационных 

моделей высшего образования; 

задачи, которые ставит перед собой 

преподавание психологических 

дисциплин в высших учебных 

заведения и учреждениях, связанных 

с дополнительным образованием. 

уметь: подбирать методы и средства 

преподавания психологических 

дисциплин; определять содержание и 

формы занятий по психологии со 

студентами. 

владеть: методикой подготовки и 

чтения лекций по психологии; 

методикой организации и проведения 

семинарских занятий по психологии; 

методикой организации и проведения 

практических занятий по 



 

психологии; умениями составления 

учебных планов и программ по 

психологии; умением, связанным с 

использованием современных 

технических средств обучения. 

ПК-12 способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: требования, предъявляемые к 

содержанию и методике 

преподавания психологических 

дисциплин; специфику преподавания 

психологических дисциплин в 

учебных заведениях разного типа. 

уметь: определять цели и задачи 

преподавания психологии в высших 

учебных заведениях и учреждениях 

дополнительного образования; 

составлять учебные планы и 

программы, связанные с 

преподаванием психологических 

дисциплин; оценивать содержание и 

качество учебников и учебных 

пособий по психологии. 

владеть: способами 

конструирования учебных программ, 

приемами отбора содержания 

учебных дисциплин 

психологической направленности, 

практическими навыками проведения 

различных форм процесса передачи и 

усвоения знаний (лекций, семинаров, 

практикумов, экзаменов и др.), 

методами обучения и навыками 

профессиональной рефлексии. 

Практикум по методам психологии 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

знать: психологические феномены и 

методы научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

различных областях психологии. 

уметь: использовать полученные 

знания в теоретической и 

практической деятельности; на их 

основе конструировать программы 

собственных исследований по 

психолого-педагогической 

проблематике и программы 

профессионального саморазвития. 

владеть: основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов; 

умениями и навыками  

использования основных методов 



 

психологии в научно-

исследовательской и научно-

педагогической деятельности, 

требующими широкого образования 

по направлению и углубленной 

профессиональной специализации. 

Психология науки 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: актуальные проблемы и 

основные направления современных 

психологических исследований. 

уметь: адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции, 

находя в них объективные 

достоинства и недостатки; 

соотносить  свои научные интересы и 

подходы с различными 

методологическими позициями. 

владеть: методами исследования 

психики. 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их достижения 

знать: основные положения 

современной методологии 

психологической науки (структуру, 

принципы, основные категории); 

факторы, определяющие 

когнитивное и личностное развитие 

человека, характерные  особенности 

ведущих механизмов такого 

развития; основные группы методов 

психологических исследований и их 

классификационные признаки. 

уметь: оперировать системой 

понятий и категорий психологии 

разработанными в разные периоды и 

в разных научных школах; 

соотносить методологические 

принципы различных научных школ 

с задачами и методами 

психологического исследования; 

использовать полученные знания в 

теоретической и практической 

деятельности. 

владеть: системой знаний  по 

основному курсу психологии науки, 

исторической психологии и 

философии науки. 

Психология управления 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

знать: психологические 

особенности управленческой 

деятельности, ее  структурные 



 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

компоненты, функции; методы 

работы в организациях, 

направленные на решение 

управленческих задач; особенности 

управленческого общения. 

уметь: грамотно пользоваться 

методиками диагностики 

психологических характеристик 

менеджеров и групп. 

владеть: анализом управленческой 

деятельности с точки зрения 

основных ее компонентов и их 

содержательного наполнения. 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

знать: адаптировать существующие 

методы работы в организациях, 

направленные на оптимизацию 

управленческого общения. 

уметь: корректно использовать 

методики диагностики 

психологических характеристик 

различных социальных групп. 

владеть: современными 

информационными технологиями в 

представлении результатов анализа 

управленческих решений 

Базовые теории и методы психотерапии в социальной работе 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: что такое 

психотерапевтическая теория, какова 

ее базовая структура; что такое 

психотерапевтический метод и какие 

типы психотерапевтических методов 

можно выделить; специфику базовых 

теорий и методов психотерапии в 

теоретическом и методическом 

аспекте; факторы, влияющие на 

зарождение и развитие 

психотерапевтических направлений; 

исторический и персонологический 

контексты возникновения и развития 

базовых теорий и методов 

психотерапии. 
уметь: анализировать основные 

направления современной 

психотерапии в контексте их 

исторического происхождения; 

соотносить основные направления 

психотерапии с точки зрения 

антропологических основ, 

общетеоретических позиций, 

идеальных целей и методического 



 

аппарата. 

владеть: терминологическим 

аппаратом базовых направлений 

психотерапии; приемами анализа 

классических случаев из практики 

психотерапии с позиций 

соответствующих школ. 

Методы психологии влияния 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: области практического 

применения знания о 

психологическом влиянии 

(воздействии), в том числе в 

педагогической практике, 

менеджменте, рекламе и пропаганде.  

уметь: вычленять и сопоставлять 

разные точки зрения при решении 

той или иной социально-

психологической проблемы, 

связанной с психологическим 

воздействием; решать проблемы 

психологической безопасности и с 

учетом этого уметь применять 

методы воздействия.  

владеть: приемами пропаганды 

психологических знаний с целью 

повышения уровня психологической 

культуры людей; знаниями 

этических проблем применения 

психологического влияния 

(воздействия). 

ПК-11 способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: специфику психологического 

влияния (воздействия) в 

образовательном процессе.  

уметь: анализировать современные 

активные и интерактивные методы 

обучения  

владеть: методами активного и 

интерактивного взаимодействия и 

влияния. 

Нейропсихологические технологии в образовании 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их достижения 

знать: основные теоретические и 

методические подходы 

нейропсихологической диагностики 

детей. 

уметь: квалифицировать 

полученные в исследовании 

результаты; применять основные 

принципы написания 

нейропсихологического заключения 



 

о состоянии сформированности 

(несформированности) ВПФ у детей. 

владеть: приемами планирования 

психологической помощи и 

сопровождения в случаях, 

выявленных в результате 

диагностики нарушений. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: возрастные особенности 

познавательных процессов у детей; 

основные методы 

нейропсихологического 

исследования ВПФ у детей; 

особенности методов 

нейропсихологии детского возраста. 

уметь: проводить диагностику с 

помощью методики 

нейропсихологического 

обследования; составлять 

заключение по результатам 

нейропсихологической диагностики; 

подбирать методы коррекционного 

или формирующего обучения. 

владеть: методами коррекции ВПФ 

у детей с особенностями развития. 

Психология конфликта 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

знать: возникновение и развитие 

психологии конфликта в 

отечественной и западной 

психологии; типы конфликтов, 

структуру и динамику конфликтов.  
уметь: использовать практические 

навыки в консультировании и 

разрешении конфликтов. 

владеть: навыками ведения 

переговоров и посреднической 

деятельностью конфликтолога. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: социально=психологические, 

возрастные и индивидуальные 

проявления конфликтного поведения.  
уметь: выявлять причины 

конфликтов в различных социальных 

группах, межгрупповых отношениях, 

межличностных и внутриличностных 

отношениях 

владеть: навыками психологической 

диагностики причин возникновения 

конфликтов 

Тренинги в образовательном процессе 

ОПК-2 готовность руководить знать: механизм функционирования 



 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

различных подразделений 

организаций, вписанных в 

организационную структуру 

уметь: самостоятельно 

осуществлять постановку и решение 

комплексных задач, иметь навыки 

коучинга. 

владеть: навыками индивидуальной 

и командной работы по видам 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: диагностический 

инструментарий психологических 

средств воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения в образовании. 

уметь: проводить: исследования, 

диагностические скрининги и 

мониторинги, активные формы 

работы в системе управления 

образовательным процессом 

владеть: навыками 

профессиональной коммуникации в 

решении профильных и 

междисциплинарных 

профессиональных задач при 

подготовки психологических кадров 

Коммуникативная компетентность педагога 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

знать: основные коммуникативные 

техники и  особенности их 

применения. 

уметь: подбирать конструктивные 

техники преодоления 

коммуникативных проблем. 

владеть: навыками самоанализа 

профессиональной деятельности, 

конструктивными способами 

разрешения проблем с различными 

субъектами образовательной 

деятельности. 

ПК-12 способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: содержание понятия 

«коммуникативная компетентность» 

и ее составляющих, основные 

технологии развития 

коммуникативной компетентности. 

уметь: выделять и формулировать 

коммуникативные проблемы, 

анализировать педагогические 

ситуации с точки зрения проявления 

коммуникативной компетентности. 

владеть: способами 



 

конструирования учебных программ 

на основе анализа профессиональных 

проблем деятельности педагогов. 

Психология социальных групп 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

знать: основные характеристики 

социальных групп, их 

классификацию, формы и типы, 

основные группы социально-

психологических методов 

исследований социальных групп. 

уметь: адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции 

и подходы к рассмотрению 

социально-психологических явлений 

и феноменов, возникающих в 

больших и малых группах, находя в 

них объективные достоинства и 

недостатки. 

владеть: антропоцентрической 

направленностью при организации 

групповых процессов. 

ПК-1 способность 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) 

знать: научные и 

экспериментальные подходы к 

изучению основных социально-

психологических феноменов 

больших и малых групп 

уметь: адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции 

и подходы к рассмотрению 

социально-психологических явлений 

и феноменов, возникающих в 

больших и малых группах, находя в 

них объективные достоинства и 

недостатки. 

владеть: навыками и умениями 

определения проблемного поля, 

планирования и проведения 

прикладного исследования в 

определенной области применения 

социально-психологических знаний в 

системе начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования.. 

Механизмы и особенности социализации в современных условиях 

ПК-1 способность осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки и 

знать: факторы, определяющие 

когнитивное, личностное, 

эмоциональное и социальное 

развитие человека, характерные 

особенности ведущих механизмов 



 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

такого развития. 

уметь: соотносить 

методологические принципы 

различных научных школ с задачами 

и методами психологического 

исследования процесса 

социализации. 

владеть: системой знаний  по 

основному курсу психологии 

личности, социальной и когнитивной 

психологии личности. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: эталоны идентификации и 

модели социализации на разных 

этапах онтогенеза и в ситуациях 

разного уровня неопределенности; 

актуальные направления 

современных психологических 

исследований процесса 

социализации. 

уметь: устанавливать взаимосвязи 

процессов социализации и 

индивидуализации, определять роль 

культурных и институциональных 

рамок в становлении 

социализационного процесса. 

владеть: методами исследования, 

диагностики и коррекции психики; 

системой комплексного  

психологического обследования. 

ПК-4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: основные группы методов 

исследований процесса социализации 

и самореализации и  их 

классификационные признаки. 

уметь: связывать свои научные 

интересы и подходы с различными 

методологическими позициями, 

аргументировано излагать свою 

позицию по профессиональным 

проблемам. 

владеть: методами теоретического и 

эмпирического исследования 

социализации и идентичности, 

способами презентации полученных 

результатов. 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

ПК-1 способность осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

знать: основные положения 

современной методологии 

психолого-педагогических наук 

(структуру, принципы, содержание 



 

психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

научного аппарата фундаментальных 

и прикладных психолого-

педагогических исследований); 

основные группы методов 

психолого-педагогических 

исследований и их 

классификационные признаки. 

уметь: адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции, 

находя в них объективные 

достоинства и недостатки. 

владеть: навыками соотнесения 

своих научных интересов и подходов 

с различными методологическими 

позициями. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные направления 

научных исследований 

жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

уметь:  соотносить методы и 

методики анализа базовых 

механизмов психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий . 

владеть:  различительными 

представлениями о психологических, 

антропометрических, анатомических 

и физиологических параметрах 

жизнедеятельности человека 

ПК-4 готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: актуальные проблемы и 

основные направления современных 

психолого-педагогических 

исследований. 

уметь: использовать систему знаний 

о закономерностях и принципах 

психолого-педагогического знания в 

своей профессиональной 

деятельности, аргументировано 

излагать свою позицию по 

профессиональным проблемам. 

владеть: приемами конструирования 

программ собственных исследований 

по психолого-педагогической 

проблематике и программ 

профессионального саморазвития, 

способами их презентации. 

Проблемы личностного и профессионального самоопределения 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

знать: актуальные направления 

современных психологических 

исследований процесса 



 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

самоопределения, основные 

психологические теории 

самоопределения. 

уметь: связывать свои научные 

интересы и подходы с различными 

методологическими позициями; на 

основе полученных знаний 

конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 

повышения квалификации по 

получаемой профессии, использовать 

полученные знания в теоретической 

и практической деятельности. 

владеть: методами теоретического и 

эмпирического исследования 

самоопределения и идентичности, 

методиками исследования и 

формирования креативных стратегий 

профессионально-личностного 

развития. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: факторы, определяющие 

личностное и профессиональное 

развитие человека, характерные 

особенности ведущих механизмов 

такого развития, эталоны 

идентификации в личностном и 

профессиональном развитии; 

структурные, динамические 

характеристики и условия процесса 

самоопределения. 

уметь: выделять и обнаруживать 

взаимосвязи личностного и 

профессионального 

самоопределения; соотносить 

методологические принципы 

различных научных школ с задачами 

и методами психологического 

исследования процесса 

самоопределения; адекватно 

оценивать и анализировать 

различные концепции, находя в них 

объективные достоинства и 

недостатки. 

владеть: методами диагностики 

определения профессионального 

выбора. 

Социальная идентичность: онтогенетический анализ 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

знать: актуальные направления 

современных психологических 

исследований процесса становления 



 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

различных видов идентичности. 

уметь: связывать свои научные 

интересы и подходы с различными 

методологическими позициями; на 

основе полученных знаний 

конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 

повышения квалификации по 

получаемой профессии, использовать 

полученные знания в теоретической 

и практической деятельности. 

владеть: методами теоретического и 

эмпирического исследования 

самоопределения и идентичности, 

методиками исследования и 

формирования креативных стратегий 

профессионально-личностного 

развития. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные научные подходы к 

изучению структуры и содержания 

идентичности, общие 

закономерности, движущие силы, 

факторы, этапы и механизмы 

развития социальной идентичности в 

онтогенезе.  

уметь: соотносить 

методологические принципы 

различных научных школ с задачами 

и методами психологического 

исследования социальной 

идентичности, адекватно оценивать и 

анализировать различные концепции, 

находя в них объективные 

достоинства и недостатки 

владеть: методами диагностики 

социальной идентичности. 

Организация психологической помощи пожилым людям-субъектам 

образования 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: теоретико-методологические 

основы современной психологии 

позднего возраста, основные 

отечественные и зарубежные 

концепции условий, содержания и 

движущих сил психического 

развития в позднем возрасте. 

уметь: анализировать на основе 

культурно-исторической психологии 

содержание этапов развития в 

позднем возрасте; в соответствии с 

оценкой социальной ситуации 



 

развития, основных новообразований 

и возрастных кризисов проводить 

диагностико-консультативную и 

психолого-просветительскую работу 

с людьми позднего возраста. 

владеть: навыками психолого-

просветительской, 

психопрофилактической, 

диагностической и консультативной 

работы с людьми позднего возраста. 

Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении и 

школе 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные отечественные и 

зарубежные концепции условий, 

содержания и движущих сил 

психического развития в 

дошкольном и школьных возрастах, 

современные подходы к 

периодизации психического развития 

в детских возраста; основные 

направления деятельности психолога 

образования. 

уметь: анализировать на основе 

культурно-исторической психологии 

содержание этапов развития в 

дошкольном и школьном возрастах, в 

соответствии с оценкой социальной 

ситуации развития, основных 

новообразований и возрастных 

кризисов проводить диагностико-

консультативную и психолого-

просветительскую работу на базе 

ДОУ и школы.  

владеть: навыками психолого-

просветительской и 

психопрофилактической работы на 

базе образовательных учреждений 

дошкольного и общего образования. 

Психологическая безопасность образовательной среды 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные социально-

психологические характеристики 

личности безопасного и виктимного 

типа; объективные и субъективные 

причины развития виктимного 

поведения школьников разных 

возрастных групп. 

уметь: проводить исследования 

основных компонентов 

психологической безопасности 

образовательной среды. 



 

владеть: навыками и умениями 

определения проблемного поля, 

планирования и проведения 

прикладного исследования по 

изучению состояния 

психологической безопасности 

образовательной среды в системе 

начального, среднего и высшего 

образования. 

ПК-11 способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: основные характеристики 

структурных компонентов 

психологической безопасности 

образовательной среды; основные 

факторы, критерии и методы 

изучения психологической 

безопасности образовательной среды 

уметь: использовать систему знаний 

о закономерностях развития 

профессиональных педагогических 

деструкций, социально- 

психологического климата 

педагогического коллектива, стиля 

руководства педагогическим 

коллективом как факторов 

психологической безопасности 

образовательной среды 

владеть:  приемами проектирования, 

реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса с учетом 

требований безопасной 

образовательной среды 

Стрессоустойчивость личности педагога 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: значение психологии стресса 

в развитии социальной и 

педагогической психологии; 

разнообразные направления и 

подходы в зарубежной и 

отечественной психологии стресса. 

уметь: изучать профессиональные 

педагогические деформации как 

важный фактор формирования 

стресса. 

владеть: навыками проведения 

психодиагностики уровня 

психологического стресса. 

ПК-11 способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

знать: источники стресса субъекта 

педагогической деятельности 

(физические, социальные, 

личностные, структурные, ролевые), 

формы проявления и динамику 



 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

стресса; общие подходы к 

нейтрализации стресса. 

уметь: участвовать в работе 

психологической службы 

образовательных учреждений; 

применять техники развития 

стрессоустойчивости личности. 

владеть: приемами 

психокоррекционной работы по 

развитию стрессоустойчивости 

личности педагога. 

Психология зрелого возраста и геронтопсихология: социогенетический 

анализ 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные методологические 

принципы современной психологии 

зрелых и поздних возрастов, 

современные подходы к 

периодизации психического развития 

в зрелых и поздних возрастах.  

уметь: на основе культурно-

исторической психологии в 

соответствии с оценкой социальной 

ситуации развития, основных 

новообразований и возрастных 

кризисов анализировать содержание 

этапов развития в зрелых возрастах. 

владеть: приемами психолого-

просветительской и 

психопрофилактической работы с 

людьми зрелого и позднего 

возрастов. 

Психопрофилактика, психодиагностика и психологическое 

консультирование на этапах дошкольного и школьного детства 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: особенности развития 

личности и познавательной сферы на 

этапах детства; специфику работы 

практического психолога в 

образовательных  учреждениях, 

нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность 

психолога образования. 

уметь: анализировать на основе 

культурно-исторической психологии 

содержание этапов развития в 

дошкольном и школьном возрастах, в 

соответствии с оценкой социальной 

ситуации развития, основных 

новообразований и возрастных 

кризисов проводить диагностико-

консультативную и психолого-



 

просветительскую работу на базе 

ДОУ и школы 

владеть: навыками психолого-

просветительской, 

психопрофилактической, 

диагностической и консультативной 

работы с  детьми дошкольного и 

школьных возрастов. 

Психология социальной успешности обучающихся 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные философские и 

психологические подходы к 

категориям «успеха» и «социальной 

успешности», основное содержание 

социальной успешности как 

личностного образования. 

уметь: использовать категорию 

социальной успешности в анализе 

социально-психологических проблем 

личности и общества, обосновывать 

объективные и субъективные 

предпосылки достижения 

социального успеха обучающимися 

разных возрастных групп (младшие 

школьники, подростки, 

старшеклассники, молодежь). 

владеть: представлением о 

социальной успешности в контексте 

личностной и социальной 

идентификации, основными 

методами исследования социальной 

успешности. 

Психология дифференцированного обучения 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные принципы и 

особенности оказания комплексной 

психологической помощи 

школьникам с трудностями в 

обучении; принципы 

дифференцированного и 

индивидуализированного подходов. 

уметь: оказывать психологическую 

помощь детям с трудностями в 

обучении. 

владеть: психодиагностическими 

методами, направленными на 

изучение детей, имеющих трудности 

в обучении. 

Научно-исследовательская работа 

ПК-1 
 

способность осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

знать: основные современные идеи, 

способы и методы анализа и 



 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

обобщения психологической 

информации; цели и задачи 

теоретического и эмпирического 

исследования в психологии; 

методологические основы 

педагогической психологии, 

социальной психологии личности и 

социальной психологии образования; 

концептуальные подходы к решению 

проблемы взаимосвязи обучения и 

развития; соответствие видов и 

этапов исследования типам 

решаемых научных задач; основные 

группы методов психолого-

педагогических исследований 

личностного развития и 

социализации личности. 

уметь: анализировать основные 

подходы к проблемам личности с 

позиций различных философско-

антропологических, теоретико-

методологических и 

психологических направлений; 

адекватно оценивать и анализировать 

различные психологические 

концепции, находя в них 

объективные достоинства и 

недостатки; разрабатывать 

процедуру теоретического и 

эмпирического исследования; 

применять адекватные методы при 

решении различных научно-

психологических задач. 

владеть: навыками сбора 

информации, обработки данных; 

навыками и умениями 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-4 
 

готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: правила, применяемые при 

планировании, организации и 

проведении теоретического и 

эмпирического исследования; 

базовые принципы и современные 

психологические  подходы к 

проблемам личности, актуальные 

проблемы и основные направления 

современных психологических 

исследований развития личности. 

уметь: использовать программные 

средства для обработки и 

визуализации психологических 



 

данных, современные способы 

оформления исходных 

экспериментальных данных в 

электронном виде, соотносить свои 

научные интересы и подходы с 

различными методологическими 

позициями; использовать 

полученные знания в теоретической 

и практической деятельности; на их 

основе конструировать программы 

собственных исследований по 

психолого-педагогической и 

социально-психологической 

проблематике. 

владеть: методами презентации 

научных результатов на научных 

семинарах, конференциях с 

привлечением современных 

технических средств и 

интерактивных технологий. 

Научно-исследовательская практика 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: приемы обобщения и 

систематизации полученных данных 

(классификация, типологизация, 

систематизация, периодизация). 

уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; коммуницировать в 

профессиональных целях, используя 

научную психологическую лексику. 

владеть: навыками постановки 

задачи, научной формулировки 

гипотез исследования, 

мыслительными операциями для 

критического анализа и 

сопоставления научных школ и 

концепций. 

ПК-1 
 

способность 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) 

знать: методологические основы 

организации и проведения научно-

психологического исследования; 

особенности постановки научной 

проблемы и требования к 

планированию и организации разных 

видов научных исследований; 

особенности планирования 

прикладного психологического 

исследования с учетом специфики 

задач и объективных условий его 

решения; приемы обобщения и 

систематизации полученных данных 

(классификация, типологизация, 



 

систематизация, периодизация). 

уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; ориентироваться в 

совокупности знаний в данной 

области; составлять программу 

действий и решать организационно-

технические вопросы на 

подготовительном этапе 

исследования; ориентироваться в 

методологических основах 

современных научных концепций; 

сформулировать  гипотезу о 

существовании явления в рамках 

выбранной темы; сформулировать 

гипотезу о наличии взаимосвязи 

между явлениями  в рамках 

выбранной темы; сформулировать 

гипотезу о наличии причинно-

следственных взаимоотношений 

между явлениями в рамках 

выбранной темы. 

владеть: умением планировать 

этапы прикладного исследования: 

поставить цели, выбрать методы и 

средства исследования, навыками 

постановки задачи, научной 

формулировке гипотез исследования, 

мыслительными операциями для 

критического анализа и 

сопоставления научных школ и 

концепций. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

знать: роль психологии в решении 

производственных задач в различных 

сферах деятельности; 

организационно-правовую 

документацию, регламентирующую 

деятельность практического 

психолога. 

уметь: принимать самостоятельные 

решения в процессе реализации 

научной и производственной 

деятельности; ориентироваться в 

проблемах современной психологии 

и практики; анализировать  условия и 

факторы, способствующие 

дезадаптации личности в 

соответствии с целями 

коррекционного воздействия 

подбирать и обосновывать 



 

соответствующий инструментарий 

психологических методов и приемов 

работы с клиентами. 

владеть: навыками самоанализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; навыками 

формирования запроса на 

психологическую помощь; навыками 

эмоциональной саморегуляции, 

стремления к более глубокому 

изучению психологических 

дисциплин, совершенствованию 

своих профессиональных навыков и 

умений. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: закономерности 

психического и социального 

развития личности, методы и 

способы оказания психологической 

помощи; основы эффективного 

общения и взаимодействия, 

основные возможности и области 

применения методов коррекционного 

воздействия на психические 

состояния людей; нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

психолога. 

уметь: выстраивать 

профессиональное общение с 

разными группами людей в рамках 

производственной деятельности; 

применять полученные знания в 

практической консультативной 

работе, реализовывать их в активном 

общении в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности и 

для повышения своей социальной 

мобильности. 

владеть: культурой общения в 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа индивидуальных 

различий людей; приемами и 

средствами психопрофилактики и 

коррекции деструктивных 

эмоциональных состояний и 

поведения. 

Педагогическая практика 

ПК-11 
 

способность и готовность к знать: основы учебной 



 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

деятельности, структуру и динамику 

учебной мотивации; методы и формы 

преподавания психологических 

дисциплин, основы организации 

просветительской деятельности, 

методы ее реализации; нормы 

педагогического общения. 

уметь: наблюдать и анализировать 

учебно-воспитательную работу, 

проводимую преподавателем вуза; в 

процессе взаимодействия со 

студентами и преподавателями 

образовательного учреждения 

устанавливать положительный 

контакт, а также налаживать 

межличностные отношения на 

основе знаний, полученных в ходе 

обучения в вузе; использовать 

систему  знаний о закономерностях и 

принципах образовательного 

процесса  в своей профессиональной 

деятельности, использовать нормы 

педагогического взаимодействия в 

преподавании психологии. 

владеть: методами 

психологического взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса в профессиональной 

деятельности педагога высшей 

школы, навыками творческого 

подхода к решению основных задач 

воспитания и образования, 

способами и приемами изучения 

личности студента; навыками 

эмоциональной саморегуляции, 

стремления к более глубокому 

изучению психологических 

дисциплин, совершенствованию 

своих педагогических способностей. 

ПК-12 
 

способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: структуру и формы 

организации современного 

образовательного процесса в 

системах высшего и 

дополнительного образования, 

основные закономерности процесса 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в высшей 

школе 

уметь: планировать учебно-

воспитательный процесс по 

психологическим дисциплинам, на 



 

научно-педагогической основе 

проектировать программы новых 

учебных курсов по психологическим 

дисциплинам, проектировать и 

реализовывать обучающие 

программы повышения 

квалификации и переподготовки 

психологических кадров; на основе 

полученных знаний конструировать 

программы дальнейшего 

самообразования и повышения 

квалификации по получаемой 

профессии. 

владеть: методикой преподавания 

психологии (навыками разработки 

системы занятий по теме, проведения 

различных типов занятий с 

применением разнообразных 

методов обучения, приемами 

совершенствования учебных курсов 

по психологическим дисциплинам, 

программ повышения квалификации 

и переподготовки психологических 

кадров, навыками использования 

инновационных технологий 

обучения, методами активизации 

стремления к совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, к 

поиску наиболее эффективных 

методов, активизирующих 

познавательную деятельность 

студентов). 

Преддипломная практика 

ПК-1 
 

способность 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) 

знать: методологические основы 

организации и проведения научно-

психологического исследования 

уметь: ориентироваться в 

методологических основах 

современных научных концепций и 

теорий; уточнять и корректировать  

гипотезу о существовании явления в 

рамках выбранной темы ВКР 

владеть: умением  планировать и 

осуществлять этапы прикладного 

исследования. 

ПК-2 
 

готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

знать: основные методы 

описательной, одномерной 

прикладной статистики, 

корреляционного и многомерного 

анализа, этапов формирования 



 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

выборки и ее виды. 

уметь: самостоятельно выбрать 

методы математического анализа в 

соответствии с типом данных и 

целью исследования; использовать 

на практике интерпретационные 

принципы данных исследования 

(генетический, структурный, 

функциональный, комплексный и 

системный). 

владеть: навыками использования 

выборочного метода, 

обеспечивающего 

репрезентативность результатов 

исследования, приемами 

использования организационных 

методов исследования. 

ПК-3 
 

способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: особенности постановки 

научной проблемы и требования к 

планированию и организации разных 

видов научных исследований. 

уметь: составлять и реализовывать 

программу исследовательских 

действий; обеспечить организацию 

прикладного научного исследования. 

владеть: категориальным аппаратом 

психологической науки при 

сопоставлении психологических 

теорий и современной ситуации в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок ее 

развития; средствами и способами 

формулирования и решения 

инновационных профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

ПК-4 
 

готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: технические и методические 

требования к подготовке научной 

публикации и выступления. 

уметь: компетентно представлять и 

описывать результаты проведенного 

математического анализа, 

обеспечивать репрезентативность 

результатов исследования. 

владеть: научным языком 

изложения специальной 

информации; аргументировать и 

защищать свою точку зрения, 

избранную научно-

исследовательскую позицию. 



 

ПК-11 
 

способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: особенности планирования и 

организации прикладного 

психологического исследования с 

учетом специфики задач и 

объективных условий его решения. 

уметь: формулировать 

теоретическую и практическую 

значимость ВКР. 

владеть: методами презентации 

научных результатов на научных 

семинарах, конференциях с 

привлечением современных 

технических средств и 

интерактивных технологий. 

ПК-12 
 

способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: отличительные признаки 

научного и учебного знания, приемы 

перевода научной информации в 

учебные тексты. 

уметь: разрабатывать на основе 

проведенного исследования 

практические рекомендации в рамках 

выбранной темы ВКР для 

образовательного процесса и 

психологического просвещения. 

владеть: приемами перевода 

полученных исследовательских 

данных в учебный материал. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

ОК-1 
 
 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: общие принципы построения 

научного психологического знания и 

специфику общепсихологических, 

социально-психологических и 

психолого-педагогических 

исследований. 

уметь: на основе научного анализа 

психологической литературы 

выделять методологические позиции, 

для решения исследовательских 

задач уметь применять и 

конструировать методы 

исследования. 

владеть: приемами анализа и 

синтеза научной информации, 

способностью выделять ключевые 

элементы информации, 

резюмировать результаты научного 

изучения сформулированной 

проблемы. 

ОК-2 готовность действовать в знать: этические принципы 



 

 нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

психологической практики, виды и 

особенности нестандартных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности психолога. 

уметь: принимать самостоятельные 

решения в процессе реализации 

учебно-профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками самоанализа и 

анализа малоструктурированных 

ситуаций и способами действия в 

профессиональных ситуациях с 

высокой степенью 

неопределенности. 

ОК-3 
 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать: актуальные направления 

современных психологических 

исследований процесса 

самоопределения, саморазвития и 

становления идентичности. 

уметь: конструировать программы 

дальнейшего самообразования и 

самореализации в профессиональной 

деятельности, творчески 

использовать полученные знания в 

теоретической и практической 

деятельности. 

владеть: методиками диагностики и 

формирования креативных стратегий 

профессионально-личностного 

развития. 

ОПК-1 
 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: научную терминологию в 

объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

русском и иностранном языках. 

уметь: использовать 

коммуникативные и 

информационные технологии в 

решении задач профессиональной 

деятельности (научном 

исследовании, преподавании, в 

практике психологической работы). 

владеть: стилистикой изложения 

научного текста и эффективными 

методиками публичного изложения 

результатов научного исследования. 

ОПК-2 
 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

знать: психологические 

особенности различных социальных 

групп; функции, структуру и 

психологические особенности 



 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

управленческой деятельности; 

методы работы в организациях, 

направленные на решение 

управленческих задач; спрецифику 

управленческого общения. 

уметь: реализовывать основные 

функции управления разными 

типами учебных и 

профессиональных групп.  

владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия и руководства 

группами, имеющими социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-3 
 

способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их достижения 

знать: основные положения 

современной научной методологии; 

способы и методы поиска, анализа и 

обобщения психологической 

информации; соответствие видов и 

этапов исследования типам 

решаемых научных задач. 

уметь: соотносить 

методологические принципы 

различных научных школ с задачами 

и методами психологического 

исследования; соотносить виды и 

этапы исследования с типами 

решаемых исследовательских и 

практических задач. 

владеть: навыками перевода 

социально-психологической и 

психолого-педагогической задачи в 

русло задачи диагностики, сбора 

информации, обработки данных. 

ПК-1 
 

способность 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) 

знать: методологические основы 

научно-психологического 

исследования, особенности 

постановки научной проблемы в 

социально-психологических и 

психолого-педагогических 

исследованиях. 

уметь: выдвигать и обосновывать 

гипотезы в рамках исследуемой 

проблемы, описывать процедуру 

теоретического и эмпирического 

исследования; конструировать 

программу диссертационного 

исследования по теме ВКР и 

обосновывать ее методическое 

обеспечение. 

владеть: навыками проведения 



 

теоретического и эмпирического 

исследования. 

ПК-2 
 

готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

знать: основные методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

социальной и педагогической 

психологии. 

уметь: подбирать методы и 

методики адекватно задачам 

собственного исследования, при 

необходимости модифицируя их в 

соответствии с условиями 

проведения исследования 

(особенности выборки, 

социокультурный контекст и др.). 

владеть: современными 

информационными технологиями в 

решении задач подбора, адаптации, 

модификации и конструирования 

диагностических комплексов и 

методик для решения 

исследовательских задач и 

образовательной практики. 

ПК-3 
 

способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные отечественные и 

зарубежные концепции механизмов, 

условий, содержания и движущих 

сил психического развития, 

особенности развития 

познавательной сферы, личности и 

индивидуальности. 

уметь: устанавливать взаимосвязи 

процессов социализации и 

индивидуализации, определять роль 

культурных и институциональных 

рамок в становлении 

социализационного процесса с 

учетом различных параметров 

жизнедеятельности человека. 

владеть: навыками анализа 

индивидуальных различий и базовых 

механизмов психических процессов 

и состояний. 

ПК-4 
 

готовность представлять 

результаты научных исследований 

в различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

знать: технические и методические 

требования к подготовке научного 

текста и выступления, требования к 

представлению результатов 

психологического исследования. 

уметь: компетентно и наглядно 

представлять результаты 

проведенного социально-



 

психологического или психолого-

педагогического исследования, 

определять пути их внедрения. 

владеть: научным языком 

изложения специальной 

информации; готовностью 

аргументировать и защищать свою 

точку зрения, избранную научно-

исследовательскую позицию. 

ПК-11 
 

способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

знать: принципы социально-

педагогического проектирования, 

современные активные и 

интерактивные методы обучения и 

инновационные образовательные 

технологии, области и условия их 

эффективного применения. 

уметь: анализировать учебно-

воспитательную работу, 

использовать систему знаний о 

закономерностях и принципах 

образовательного процесса в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: способами проектирования 

образовательного процесса 

подготовки психологических кадров 

и повышения психологической 

культуры субъектов образования. 

ПК-12 
 

способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

знать: требования, предъявляемые к 

содержанию и методике 

преподавания психологических 

дисциплин в системе высшего и 

дополнительного образования. 

уметь: оценивать содержание и 

качество учебников и учебных 

пособий по психологии; на научной 

основе дополнять программы 

учебных курсов по психологическим 

дисциплинам. 

владеть: приемами формулировки 

рекомендаций по 

совершенствованию и обновлению 

содержания учебных дисциплин 

психологической направленности с 

учетом результатов проведенного 

исследования. 

Иностранный язык в профессиональной сфере  

ОПК-1 
 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

знать: лексический минимум в 

объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 



 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

английском языке. 

уметь: использовать знание 

английского языка в 

профессиональной деятельности и 

профессиональной коммуникации. 
владеть: иностранным языком в 
объеме, необходимом для работы с 
профессиональной литературой, 
взаимодействия и общения; нормами 
взаимодействия и сотрудничества, 
толерантностью и социальной 
мобильностью. 

Основы и технологии социально-психологического тренинга 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

знать: историю возникновения 

тренинговой формы работы и ее 

отличие от других видов 

психологического воздействия; виды 

и основные направления социально-

психологического тренинга 

основные технологии 

психологического воздействия на 

разных этапах развития индивида и 

личности.  

уметь: разрабатывать программу 

социально-психологического 

тренинга в соответствии с 

конкретными целями и задачами. 

владеть: четким представлением о 

социальной и профессиональной 

роли психолога-тренера. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные стадии развития 

группы тренинга; роль и функции 

ведущего социально-

психологического тренинга. 

уметь: формировать и 

реализовывать программы и 

технологии, направленные на 

предупреждение возможных 

расстройств психики; осуществлять 

подготовку и проводить социально-

психологический тренинг.  

владеть: технологией, 

обеспечивающей управление 

групповыми процессами; приемами 

оказания психологической помощи, 

навыками работы с группой. 

Методы исследования личности и познавательных процессов в образовании 

ПК-2 готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

знать: основные методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области психологии. 



 

исследовательской и практической 

деятельности в определенной 

области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

уметь: адаптировать существующие 

и создавать новые методы и 

методики для диагностики учащихся 

разного возраста и образовательного 

статуса. 

владеть: современными 

информационными технологиями. 

ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

знать: основные теоретические 

подходы к изучению личности и 

познавательных процессов; уровни 

анализа проявлений личности и их 

взаимосвязи;  наиболее важные 

результаты эмпирического изучения 

личности и познавательных 

процессов в рамках различных 

теорий и школ; классы методов 

исследования личности и 

познавательных процессов, а также 

различия между ними; схемы 

психодиагностических исследований 

в образовании, их преимущества, 

недостатки и ограничения. 

уметь: проводить психодиагностику 

личности и познавательных 

процессов учащихся разного 

возраста и образовательного статуса. 

владеть: методами диагностики 

личности и познавательных 

процессов учащихся. 
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